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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«История» 

 

Составитель: Сотникова Е.В., к.и.н., доцент 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок  

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.01 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 36 

- практические 18 

- лабораторные - 

- СРО 54 

- подготовка к экзамену 36 

 

1.  Цель освоения дисциплины:   

формирование у обучающихся  общекультурных компетенций, 

формирование понимания отечественной истории как составляющей 

мирового исторического процесса, преемственности эпох, поколений; 

прогрессивности исторического процесса; значимости народных масс и 

личности в истории; исторической обусловленности России как евразийской 

державы в мировой истории; современного состояния российского общества; 

формирование уважения к отечественной истории как созидательной 

деятельности предыдущих поколений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

3. Краткое содержание дисциплины :  



− древнерусское государство IX - XII веков; 

− социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв.; 

− Россия в XVI-XVII веках; 

− Россия в XVIII веке; 

− Россия в первой половине XIX века; 

− Россия во второй половине XIX века; 

− XX века в мировой истории. Российская империя на рубеже XIX-XX 

вв.;  

− Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального 

кризиса (1914–1920 гг.);  

− теория и методология исторической науки; 

− СССР в 1920–1930-е годы; 

− СССР в период Второй мировой и Великой Отечественной войн; 

− СССР в 1950–начале 1980-х годов;  

− советское общество в 1985-1991 годы; 

− Российская Федерация в 1991–начале 2000-х годов. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Философия» 

 

Путилов С.В., к.ф.н., доцент 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.02 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

- лекционные 36 

- практические 36 

- СРО 72 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

формирование у обучающихся  представлений о  предмете  философии, её 

специфике, основных разделах,  проблемах  и  методах их исследования, 

знаний об основных этапах развития философского знания и их важнейших 

представителях; содействие эволюции основ философского мировоззрения и 

миропонимания обучающихся, развитие у них интереса к фундаментальным 

знаниям, стимулирование потребности к обобщающим оценкам событий и 

фактов реальной действительности; воспитание навыков философской  

культуры. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− предмет философии; 

− место и роль философии в культуре;  



− основные направления, школы философии и этапы ее исторического 

развития; 

− учение о бытии; 

− движение и развитие, диалектика;  

− человек в системе социальных связей;  

− общество и его структура;  

− смысл человеческого бытия; 

− проблема ценностей в философии; 

− сознание как философская проблема; 

− познание, творчество, практика; 

− наука и техника; 

− глобальные проблемы современности. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

Составитель: Романов Д.В., старший преподаватель 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.03 

Курс изучения 1,2 

Количество зачетных единиц 12 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 432 

- лекционные - 

- практические - 

- лабораторные 200 

- СРО 232 

- подготовка к зачету - 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

формирование общекультурных компетенций, определяющих готовность и 

способность специалиста по менеджменту к практическому владению 

разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного 

использования изучаемого иностранного языка в повседневном и в 

профессиональном общении, а также при самостоятельной работе со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения 

необходимой информации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

общекультурные компетенции 

− способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

общепрофессиональные компетенции 

− способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 



 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− вводно-коррективный курс; 

− общий язык; 

− язык для специальных целей. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Правоведение» 

 

Кичеев В.Г., д.и.н., доцент 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.04  

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 28 

- практические 28 

- лабораторные - 

- СРО 52 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся  общекультурных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также выработка  у обучающихся 

системного представления о государственно-правовых явлениях, 

гражданском обществе и правовом государстве, целостного представления о 

правовой системе РФ, повышение уровня  правосознания и правовой 

культуры обучающихся.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции 

 владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

2 Краткое содержание дисциплины:  

− общая теория права и государства; 

− основы конституционного права России; 

− основы гражданского  и семейного права;  

− основы административного и трудового права; 

− основы правового регулирования экономической деятельности и 

финансового законодательства; 

− основы права социального обеспечения и информационного права; 



− основы экологического и земельного права;  

− основы уголовного права РФ; 

− основы процессуального права. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Институциональная экономика» 

 

Составитель: Ефремова Г.М., д.э.н., профессор 

                                                                                                                                         

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.05 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 36 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРО 54 

– подготовка к зачету – 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся  представления о сфере профессиональной 

деятельности, ее месте и роли в общественном производстве, дать общую 

характеристику знаний по специальности и средств их освоения, показать 

взаимосвязь теории и практики управления; реализация требований, 

установленных в образовательном стандарте к подготовке бакалавров 

менеджеров. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

общекультурные компетенции 



− способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

 владение навыков поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

профессиональные компетенции 

 владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10).  

 

3.Краткое содержание дисциплины: 

− введение в институциональную экономическую теорию, предмет и 

причины возникновения институциональной экономики как науки; 

− институциональная система; 

− трансакционные издержки; 

− экономическая теория прав собственности; 

− экономически анализ контрактов; 

− институциональная теория фирмы; 

− институциональная теория государства; 

− теория институциональных изменений. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 ноября 

2015 г. № 1329 (зарегистрирован Минюстом России 03 декабря 2015 г., 

регистрационный № 39954); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Математика» 

 

 Составитель: Вербная В.П., старший преподаватель 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок  

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.06 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 54 

- практические 54 

- лабораторные  

- СРО 72 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций, определяющих их готовность и способность, как будущих 

специалистов по направлению подготовки «Менеджмент», к эффективному 

применению усвоенных знаний для решения учебных, прикладных и 

профессиональных задач. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

общекультурные компетенции 



– способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 

профессиональные компетенции 

 владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления (ПК-10). 

 

2 Краткое содержание дисциплины:  

− линейная алгебра; 

− векторная алгебра; 

− аналитическая геометрия; 

− дифференциальное исчисление функции одной переменной; 

− интегральное исчисление функции одной переменной; 

− ФНП, функции нескольких переменных. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Теория вероятностей и матстатистика» 

 

Составитель: Вербная В.П., старший преподаватель 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.07 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 28 

- практические 42 

- лабораторные  

- СРО 110 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

формирование у обучающихся общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций, определяющих их готовность и способность, как будущих 

специалистов по направлению подготовки «Менеджмент», к эффективному 

применению усвоенных знаний для решения учебных, прикладных и 

профессиональных задач. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

– способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 



общепрофессиональные компетенции 

– владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 

профессиональные компетенции 

− умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13). 

 

3 Краткое содержание дисциплины:  

− случайные события; 

− случайные величины; 

− элементы математической статистики. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Экономика и организация производства» 

 

Составитель: Александрова И.И., ст. преподаватель 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.08 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 42 

- практические 42 

- лабораторные  

- СРО 96 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

формирования общекультурных и профессиональных компетенций в части 

изучения экономики и организации производства в основном звене 

народного хозяйства – предприятии. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

общекультурные компетенции 

− способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

− владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 



профессиональные компетенции 

− способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

− владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления (ПК-10). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− предприятие в рыночном механизме;  

− имущество предприятия; 

− биржевой механизм; 

− трудовые ресурсы предприятия; 

− товарная политика предприятия; 

− внутрифирменное планирование; 

− финансы предприятия; 

− издержки производства продукции (себестоимость); 

− результаты  деятельности  предприятия; 

− налоги и другие обязательные платежи; 

− эффективность НТП; 

− инновационная и инвестиционная деятельность предприятия; 

− аналитическая деятельность, учет и отчетность  на предприятии; 

− организация производства и управления на предприятии; 

− организация подготовки производства к выпуску новой продукции; 

− совершенствование организации производства; 

− аренда, лизинг, франчайзинг. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Теория менеджмента (история управленческой мысли)» 

 

Составитель: Лизунова И.В., д.и.н., профессор 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.09 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 28 

- практические 42 

- лабораторные - 

- СРО 38 

- подготовка к экзамену 36 

 

1 Цель освоения дисциплины:  

 формирование базовых мировоззренческих и методологических 

представлений в области генезиса и истории управления, адекватных 

современному этапу развития менеджмента и выступающих предпосылкой 

эффективной профессиональной деятельности менеджеров всех уровней¸ 

выявление объективных закономерностей развития, как мировой, так и 

отечественной управленческой мысли; освоение ее понятийного и 

категориального аппарата; формирование у бакалавров необходимых 

представлений об истории управленческой мысли как общетеоретическом и 

методологическом фундаменте всех управленческих дисциплин, твердых 

знаний об опыте управленческой деятельности всего человеческого общества 

на разных стадиях развития; выработка у бакалавров умения применять 

данные положения при разработке и реализации управленческих решений и 

проектов. 



 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

общекультурные компетенции 

− способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

− способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

− владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7). 

профессиональные компетенции 

− владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

− способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

− владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления (ПК-10); 

− способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− введение в историю управленческой мысли;  



− особенности управленческих воззрений в традиционных обществах. 

управленческая мысль Древнего мира, Средневековья и Нового времени; 

− управленческая мысль Средневековья, управление в варварских 

государствах; 

− управление в Византии; 

− магометанство (ислам) и управление; 

− управленческая мысль Западной Европы в период раннего и классического 

Средневековья; 

− новая история управленческой мысли в Западной Европе в конце XVII – 

XIX вв; 

− управление в Киевской Руси; 

− формирование и развитие управления в Российском государстве (XV–

XVIII); 

− развитие управленческой мысли в России в ХIХ в.; 

− формирование классических школ управления: школа научного 

направления (1885–1920 гг.); 

− административная (классическая) школа (1920–1950); 

− школа человеческих отношений (1930–1950); 

− отечественная школа управления в 1920-е гг.; 

− советская система и теория управления (в 1930–1950-е гг.); 

− управленческая мысль в СССР и России во второй половине ХХ – начале 

ХХI в.; 

− школа науки управления, школа поведенческих наук; 

− современные модели управления: проблемы и перспективы развития 

менеджмента;  

− развитие современной теории управления и задачи менеджмента в XXI в. 
 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Теория менеджмента (теория организации)» 

                                       Составитель:  Лизунова И.В., д.и.н., профессор                                                                                                                                       

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 
Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.10 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 36 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРО 18 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

освоение обучающимися  теоретико-методологической базы 

организационных систем управления. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

общекультурные компетенции 

− способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

− способность использовать основы экономических знаний в различных 



сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

− способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

− способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

− способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

− владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 

профессиональные компетенции 

− владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

− владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

− владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 теория организации и ее место в системе научных знаний; 

 развитие организаторской и организационно-управленческой мысли; 

 организация как система; 

 социальная организация; 

 хозяйственные организации; 

 организация и управление; 

 система законов организации; 

 принципы организации; 

 коммуникации в организациях; 

 организационная культура; 

 проектирование организационных систем; 

 современные тенденции развития организаций. 

 



4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Теория менеджмента (организационное поведение)» 

                        

Составитель: Ширяева Т.Ю., к.э.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.11 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 14 

– практические 28 

– лабораторные – 

– СРО 30 

– подготовка к зачету – 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций бакалавра экономиста, знаний и умений в 

области управления. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

общепрофессиональные компетенции 

– способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2).  

профессиональные компетенции 

– владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 



и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

– владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− теория поведения человека; 

− личность и ее развитие в организации; 

− целеполагание; 

− мотивация и научение; 

− групповая динамика; 

− коммуникативное поведение; 

− лидерство; 

− конфликты и стрессы; 

− организационная культура; 

− организационное поведение и национальная культура. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Составитель: Лапина О.П., ст. преподаватель, 

Петрова Н.В., ст.преподаватель 

Ложкова Т.В., ст.преподаватель 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.12 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 28 

- практические 42 

- лабораторные - 

- СРО 74 

- подготовка к зачету - 

 

1. Цель освоения дисциплины:  



ознакомление обучающихся  с концептуальными основами безопасности 

жизнедеятельности как современной комплексной фундаментальной науки о 

взаимодействии человека и окружающей среды. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

общекультурные компетенции  

– способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

общепрофессиональные компетенции 

– владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− введение в дисциплину, теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности; 

− человек и техносфера; 

− идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания; 

− защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения; 

− обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека; 

− психофизиологические и эргономические основы безопасности 

жизнедеятельности; 

− управление безопасностью жизнедеятельности;  

− социально-экономические аспекты безопасности жизнедеятельности;  

− чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации; 

− оказание первой помощи при поражениях в ЧС мирного времени. 

 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Учет и анализ (финансовый учет)» 

 

Составитель: Убоженко Е.В., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.13 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 18 

- практические 36 

- лабораторные - 

- СРО 54 

- подготовка к зачету - 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

приобретение знаний о принципах и правилах ведения бухгалтерского учета 

и формирования бухгалтерской финансовой отчетности коммерческими 

организациями (кроме кредитных); формирование системы знаний о 



бухгалтерском учете, как неотъемлемой части процесса управления 

организацией, обеспечивающей информационную основу планирования, 

контроля, анализа; приобретение знаний и умений использования 

бухгалтерской отчетности, необходимых для принятия различных 

экономических решений в профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

общепрофессиональные компетенции 

– владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5). 

профессиональные компетенции 

– умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-

4); 

– владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления (ПК-10); 

– умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14). 

 

3. Краткое содержание разделов дисциплины:  

 предмет и метод бухгалтерского учета; 

 балансовое обобщение; 

 система бухгалтерских счетов и двойная запись; 

 способы первичного наблюдения; 

 учетные регистры и техника записей в них; 

 формы бухгалтерского учета;  

 учет материально-производственных запасов; 

 учет затрат при оказании услуг и калькулирование их себестоимости; 

 учет денежных средств; 

 учет текущих обязательств и расчетов; 

 учет основных средств;  

 учет труда и его оплаты; 

 учет собственного капитала и обязательств; 



 учет финансовых результатов. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Учет и анализ (финансовый анализ)» 

 

Составитель: Мороз О.Н., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.14 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них 252 

- лекционные 52 

- практические 84 

- лабораторные - 

- СРО 80 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:   



формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций бакалавра экономиста, знаний и умений в 

области управления. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

− способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

− навыки составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

(ОПК-5). 

профессиональные компетенции 

− владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

− умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

–  содержание и значение финансового анализа;  

–  методы и приемы анализа финансового состояния; 

− оценка и анализ финансового состояния; 

− учет и анализ финансовых результатов;   

− анализ финансовых коэффициентов; 

− оценка влияния инфляции; 

− учет и анализ эффективности использования основного капитала; 

− учет и анализ эффективности использования оборотного капитала;    

− учет и анализ эффективности использования собственного и заемного 

капитала; 

− учет и анализ эффективности инвестиционных проектов; 

− комплексная оценка эффективности деятельности компании; 

− прогнозирование финансовых результатов. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 



 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Учет и анализ (управленческий учет)» 

                        

Составитель: Данчук Е.А., старший преподаватель 

                                                                                                                                         

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) 

выпускника 
бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.15 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 



Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 14 

– практические 28 

– лабораторные – 

– СРО 30 

– подготовка к зачету – 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование базовых теоретических знаний и практических навыков в 

области теории, методологии и организации управленческого учета 

предприятий, использованию полученной информации для принятий 

управленческих решений. Дисциплина изучает основы управленческого 

учета применительно к условиям функционирования современных 

организаций и использование полученных навыков менеджерами различного 

уровня. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

общепрофессиональные компетенции 

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5). 

профессиональные компетенции 

 умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

 владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14). 

 



3. Краткое содержание дисциплины:  

 предмет, объекты и концепции финансового учета; 

 организация бухгалтерского учета в организации; 

 учет собственного капитала; 

 учет внеоборотных активов и производственных запасов; 

 учет труда и его оплаты; 

 учет денежных средств, финансовых операций и финансовых 

результатов; 

 учетная политика организации. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Маркетинговые исследования» 

 

                       Составитель:  Барлиани И.Я., к.т.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 
Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) 

выпускника 
бакалавр 

Форма обучения Очная  



Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.16 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 32 

– практические 32 

– лабораторные – 

– СРО 80 

– подготовка к зачету 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

освоение теоретических знаний по маркетингу, позволяющих овладеть 

методами исследования рынка, а также организация экономически 

эффективного производства и реализации продукции, что представляется 

актуальной задачей, показать роль маркетинговых исследований в процессе 

управления деятельностью предприятия, изучение основного 

инструментария методов проведения маркетинговых исследований, 

получение и анализ маркетинговой информации для принятия 

управленческих решений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

− способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

профессиональные компетенции 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестиции 

и финансировании (ПК-15). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 роль маркетинговых исследований в управлении маркетингом; 

 маркетинговые информационные системы; 

 процесс маркетинговых исследований; 

 формы исследований; 

 методы сбора данных; 



 анкетирование; 

 выборка, этапы проектирования выборки; 

 анализ и оценка данных; 

 отчеты об исследованиях. 
 
 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Управление человеческими ресурсами» 

 

Составитель: Мороз О.Н., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.17 



Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 18 

- практические 36 

- лабораторные - 

- СРО 18 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

подготовка выпускников к организационно-управленческой, 

информационно-аналитической и предпринимательской деятельности в 

качестве исполнителей или руководителей младшего уровня. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

− способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

− владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

профессиональные компетенции 

− владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

− владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления (ПК-10). 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− система управления человеческими ресурсами;  

− стратегия управления человеческими ресурсами;  

− политика управления человеческими ресурсами;  

− планирование в управлении человеческими ресурсами;  

− обеспечение организации человеческими ресурсами;  

− изменение статуса сотрудника: организационная социализация и 

адаптация персонала;  

− развитие человеческих ресурсов;  

− мотивация и система стимулирования;   

− оценка персонала; 

− эффективность системы управления человеческими ресурсами; 

− группы в организации. Формирование команд; 



− управление конфликтами. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Стратегический менеджмент» 

Составитель: Соловьева Ю.Ю., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 
Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.18 

Курс изучения 3 



Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные 36 

– практические 54 

– лабораторные – 

– СРО 90 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины формирование понимания: 

формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных 

компетенций, определяющих теоретические знания и практические навыки 

по вопросам стратегического управления, позволяющие строить модели 

развития и исследовать деятельность СБЕ при различных вариантах 

хозяйственных условии, в которые она будет поставлена. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

общепрофессиональные компетенции 

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2). 

профессиональные компетенции 

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 стратегия предприятия; 

 формирование стратегических целей  и стратегии предприятия; 

 стратегический потенциал организации; 

 ситуационный анализ; 

 стратегический маркетинг. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 



 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Инвестиционный анализ» 

 

Составитель: Александрова И.И., ст. преподаватель 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.19 



Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 16 

- практические 32 

- лабораторные  

- СРО 60 

- подготовка к экзамену - 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

формирование у обучающихся  знаний в области инвестиционного анализа 

для использования полученных навыков при выборе наиболее эффективных 

направлений инвестиционных вложений предприятия. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции 

− способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

− владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

профессиональные компетенции 

− умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

− умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

− владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− теоретические основы инвестиционного анализа;  

− фактор времени в инвестиционных расчетах;  

− методы оценки экономической эффективности инвестиций;  

− управление инвестициями.  
 

4.  Аннотация разработана на основании: 



 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

 Составитель: Крыжановская О.О., старший преподаватель 

  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.20 

Курс изучения 1 - 3 



Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 400 

- лекционные - 

- практические - 

- лабораторные 398 

- СРО 2 

- подготовка к зачету - 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

формирование компетенций, определяющих место физической культуры в 

общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся , а также 

использование разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− теоретический; 

− практический. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Экономическая теория» 

 

Составитель: Ефремова Г.М., д.э.н., профессор 

                                                                                                                                         

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 



Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.01 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные 54 

– практические 54 

– лабораторные – 

– СРО 90 

– подготовка к зачету 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся  общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих их готовность и 

способность, как будущих специалистов по направлению подготовки 

«Менеджмент» к эффективному применению знаний в области 

микроэкономики и макроэкономики при принятии экономических решений в 

области профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

общекультурные компетенции 

− способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

 владение навыков поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7). 

профессиональные компетенции 

− владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3). 



3.Краткое содержание дисциплины:  

 предмет и методы экономической теории; 

 рыночная система экономики; 

 поведение потребителя в рыночной экономике; 

 спрос и предложение; 

 фирма как субъект рыночной экономики,  издержки и прибыль; 

 совершенная и несовершенная конкуренция 

 рынки факторов производства; 

 предмет и методы макроэкономики; 

 измерение национального объема производства;  

 макроэкономическое равновесие; 

 макроэкономическое неравновесие;  

 экономический рост; 

 государственное регулирование экономики. фискальная политика; 

 монетарная политика; 

 социальная политика государства; 

 мировое хозяйство и международные экономические отношения. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Организация НИР» 

 



Составитель: Лизунова И. В., д.и.н., профессор 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.02 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 36 

- практические 18 

- лабораторные - 

- СРО 54 

- подготовка к экзамену - 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

ознакомление обучающихся  со всеми этапами научного исследования, 

начиная от выбора темы и завершая обработкой рукописи; информационная 

проработка научно-исследовательской работы (НИР), основных источников 

информации, правилах оформления текстовых документов и составления 

библиографии на произведения печати и электронные издания. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

общекультурные компетенции 

− способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

− владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7). 

профессиональные компетенции 

− владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

− способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6). 

 



3. Краткое содержание дисциплины:  

− организация научно-исследовательской работы в Российской 

Федерации и за рубежом; 

− этапы проведения научного исследования; 

− методология научного исследования; 

− методы научного исследования; 

− международное законодательство об авторском праве, закон РФ 

об авторском праве и смежных правах, охрана интеллектуальной 

собственности; 

− информационная проработка темы; 

− государственная система НТИ; 

− информационный поиск: виды, методика проведения;  

− основные виды нормативно-технической документации; 

− оформление текстовых документов; 

− основы организации умственного труда. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Введение в специальность» 



 

Составитель Завьялова А.Н., к.к.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.03 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

- лекционные 36 

- практические - 

- лабораторные - 

- СРО 36 

- подготовка к экзамену - 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

формирование у обучающихся  представления о сфере профессиональной 

деятельности, ее месте и роли в общественном производстве, дать общую 

характеристику знаний по специальности и средств их освоения, показать 

взаимосвязь теории и практики управления; реализация требований, 

установленных в образовательном стандарте к подготовке бакалавров 

менеджеров. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции 

– способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

профессиональные компетенции 

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 концепция отечественного менеджмента; 

 подготовка экономиста и менеджера; 



 системные отношения и связи в экономике; 

 менеджмент отношений материального производства;  

 экономика и менеджмент в общественных отношениях. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Логистика производства» 



 

Составитель: Иценков О.О., д.э.н., профессор 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.04 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 32 

- практические 48 

- лабораторные - 

- СРО 100 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

формирование у обучающихся  общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих их готовность и 

способность, как будущих специалистов по направлению подготовки 

«Менеджмент», к эффективному применению усвоенных знаний для 

совершенствования процесса логистики производства на современных 

предприятиях. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 

профессиональные компетенции 

− владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8); 

 владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления (ПК-10). 



 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− терминология, концепция, цели и принципы; 

− основные принципы эффективного использования производственной 

логистики; 

− закупочная логистика в производстве; 

− обеспечение производства; 

− сбытовая (распределительная) логистика в производстве; 

− транспортная логистика в производстве; 

− логистика запасов в производстве; 

− складская логистика в производстве; 

− логистика производственных процессов; 

− информационная логистика в производстве. 

 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Инновационный менеджмент» 



 

Составитель: Ткаченко А.О., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.05 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 30 

- практические 60 

- лабораторные  

- СРО 90 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

формирование у обучающихся  общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих их готовность и 

способность, как будущих специалистов по направлению подготовки 

«Менеджмент», к эффективному применению усвоенных знаний в области 

инновационного менеджмента, принципами и особенностями управления 

инновационными проектами на различных стадиях его жизненного цикла, 

основными инструментами и методами, применяемыми в инновационном 

менеджменте. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  

общепрофессиональные компетенции 

− владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

профессиональные компетенции 

− способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

− владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8); 



− владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− место и роль инноваций в процессах развития социально-

экономических систем; 

− инновационный процесс и его фазы; 

− методические основы инновационного менеджмента; 

− организационные структуры инновационного менеджмента; 

− организационные структуры инновационного менеджмента; 

− инновационный менеджмент и стратегическое управление; 

− инновационное проектирование; 

− оценка эффективности инноваций; 

− государственное регулирование инновационной деятельности. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе дисциплины  

«Транспортно-экспедиционная деятельность» 

 

Составитель: Барлиани И.Я., к.т.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.06 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 60 

- практические 60 

- лабораторные - 

- СРО 60 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

освоение комплекса вопросов теории и практики транспортно-

экспедиторского и агентского обслуживания – транспортного менеджмента. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

− способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

− владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 

профессиональные компетенции 

− владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведение баз данных по 

различным показателям и формирование информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 основные положения транспортно-экспедиционного обслуживания; 

 документальное оформление доставки грузов различными видами 

транспорта; 

 нормативно-правовая база транспортно-экспедиционного обслуживания; 



 особенности транспортно-экспедиционного обслуживания при доставке 

грузов различными видами транспорта; 

 организация работы экспедитора в условиях рыночных отношений; 

 информационные технологии в сфере транспортно-экспедиционного 

обслуживания; 

 терминальная система обслуживания. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе дисциплины  

«Финансовый менеджмент» 

 

Составитель: Мороз О.Н., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.07 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 30 

- практические 60 

- лабораторные - 

- СРО 90 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

овладение теорией (понятийным аппаратом, принципами, базовыми 

концепциями и пр.) и организацией (информационно-аналитической базой, 

этапами, организационным обеспечением, методами, процедурами и 

методиками) управления инвестиционной, финансовой и инновационной 

деятельностью корпораций. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

общекультурные компетенции 

– способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

– владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5). 

профессиональные компетенции 

− умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 



решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

− владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− экономическое содержание и назначение финансового менеджмента; 

− информационное обеспечение финансового менеджмента; 

− методологические основы принятия финансовых решений; 

− доходность и риск финансовых активов; 

− управление портфелем финансовых активов; 

− финансирование инвестиций в оборотный капитал; 

− управление дебиторской задолженностью и кредитная политика 

компании; 

− управление финансовой структурой и ценой капитала; 

− управление собственным капиталом компании; 

− эмиссионная политика компании; 

− управление заемным капиталом компании; 

− управление портфелем реальных инвестиционных проектов; 

− инвестиционная политика компании; 

− финансовое планирование и бюджетирование; 

− реорганизация компаний: слияние, поглощение, дробление и 

ликвидация. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе дисциплины  

«Управление запасами в логистике» 

 

Составитель: Барлиани И.Я., к.т.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.08 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 21 

- практические 21 

- лабораторные - 

- СРО 30 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

изучение понятийного аппарата управления запасами в цепях поставок; 

освоение теории и практики опыта применения различных стратегий 

управления запасами. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

профессиональные компетенции 

− умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

− владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур (ПК-20). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 материальные запасы; 

 модели управления запасами; 

 принципиальные системы регулирования запасов; 



 оптимальная классификация при управлении материальными запасами. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Финансовое планирование и бюджетирование» 

 

Составитель: Убоженко Е.В., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.08.01 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

- лекционные 16 

- практические 32 

- лабораторные - 

- СРО 24 

- подготовка к зачету - 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся базовых знаний в области теории 

финансового планирования и бюджетирования, навыков составления планов 

и бюджетов для организаций РФ. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

профессиональные компетенции 

 владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16). 

 

3. Краткое содержание дисциплины  

 сущность, методы и виды финансового планирования на предприятии; 



 роль стратегического плана организаций в системе финансового 

планирования и порядок его разработки; 

 бюджетирование как основной инструмент текущего финансового 

планирования; 

 разработка и внедрение системы бюджетирования; 

 порядок разработки сводного бюджета предприятия; 

 планирование денежных потоков, краткосрочная финансовая политика; 

 контроль и анализ исполнения бюджетов предприятия. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

− Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров направления 38.03.02  

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

− учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Финансовый менеджмент»), одобренного 

ученым советом СГУГиТ от 22.08.2017 г., протокол № 17. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Бизнес-планирование» 

 

Составитель: Бурук А.Ф.., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.08 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 21 

- практические 21 

- лабораторные - 

- СРО 30 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

формирование системы базовых знаний по теории, методологии и методам 

бизнес-планирования; выработать и развить практические навыки по бизнес-

планированию, которые могут быть использованы обучающимися  в 

процессе профессиональной деятельности по разработке и коммерческой 

оценке бизнес-планов. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

профессиональные компетенции 

− владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

− способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

− умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 теоретические основы бизнес-планирования; 



 титульный лист, аннотация, введение бизнес-плана и резюме; 

 описание предприятия и отрасли, характеристика услуг и продукции; 

 конкуренция и конкурентное преимущество, маркетинговая программа; 

 план производства и организационный план; 

 структура и содержание финансового плана, потенциальные риски. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Страхование» 

 

 Составитель:  Крутеева О.В., к.э.н., доцент 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) 

выпускника 
бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.10  

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

- лекционные 21 

- практические 21 

- лабораторные - 

- СРО 30 

- подготовка к экзамену - 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся  знаний об основах экономики страхования и 

методов регулирования страховых отношений в Российской Федерации и в 

зарубежных странах; изучение международного опыта организации и 

проведения страхования, знакомство с правовой базой, перспективами 

развития и программой либерализации российского страхования. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции 

 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8); 

 владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления (ПК-10); 

 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15). 



 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− основные положения о страховании; 

− основные понятия страхования; 

− общие положения о договоре страхования; 

− страховая выплата; 

− личное страхование; 

− имущественное страхование; 

− страхование ответственности; 

− страхование предпринимательских и финансовых рисков. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Методы и инструменты менеджмента» 

                        

Составитель: Ширяева Т.Ю., к.э.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) 

выпускника 
бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.11 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 42 

– практические 28 

– лабораторные – 

– СРО 38 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций бакалавра экономиста, знаний и умений в 

области управления. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

общепрофессиональные компетенции 

– способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3). 

профессиональные компетенции 

– владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

– владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 



проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 этапы развития менеджмента и эволюция западных теорий 

менеджмента; 

 характеристика американской модели менеджмента, особенности 

японского и европейского менеджмента; 

 сущность и содержание менеджмента в современной рыночной 

экономике, понятие управленческой работы и функции менеджмента, 

классификация функций, стратегическое планирование и управление; 

 организационные отношения в системе менеджмента. содержание 

функций координации и регулирования, содержание и задачи контроля, 

классификации методов управления, мотивация, стимулирование, 

коммуникации и конфликты в менеджменте, лидерство в менеджменте; 

 организация как система, виды организаций в рыночной экономике, 

законы организации и принципы эффективного управления; 

 организационная и производственная структуры, развитие 

организационных структур управления, проектирование организаций; 

 организационная культура, субъекты организаторской деятельности; 

 теории поведения человека в организации, личность и организация, 

мотивация и результативность организации; 

 формирование группового поведения в организации. анализ и 

конструирование организаций, управление поведением организации, 

персональное развитие в организации. 
 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Статистика» 

 

Составитель: Барлиани А.Г., к.т.н, доцент 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.12 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 18 

- практические 36 

- лабораторные - 

- СРО 54 

- подготовка к экзамену 36 

 

1 Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся  общекультурных компетенций, 

определяющих их готовность и способность, как будущих специалистов по 

направлениям подготовки «Менеджмент», к эффективному применению 

усвоенных знаний при работе менеджером различных организациях. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

 общепрофессиональные компетенции 

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5). 

профессиональные компетенции 

 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3). 



 

3 Краткое содержание дисциплины:  

 предмет, метод и задачи статистики; 

 источники статистической информации; 

 группировка и сводка материалов статистических наблюдений; 

 абсолютные, относительные и средние величины; 

 выборочный метод в статистике; 

 статистическое изучение динамики; 

 экономические индексы; 

 исследование связей между явлениями; 

 статистика национального богатства; 

 статистика населения и уровня жизни населения; 

 статистика трудовых ресурсов;   

 статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу; 

 статистика производительности труда; 

 статистика издержек производства и обращения общественного 

продукта. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Информационные технологии в менеджменте» 

 

Составитель: Вдовин С.А., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.13 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

- лекционные 28 

- практические 
 

- лабораторные 56 

- СРО 60 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование целостного представления об информационных технологиях, 

их роли в решении задач менеджмента; эффективное использование 

современных компьютерных средств и их программного обеспечения для 

решения задач в сфере менеджмента. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональные компетенции 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

профессиональные компетенции 

 владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 



при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 введение в дисциплину «информационные технологии в 

менеджменте»; 

 управление проектами; 

 влияние информационных технологий на структуру управления и 

методы управления предприятием; 

 эволюция информационных технологий и организационные изменения; 

 управление информационными технологиями на предприятии; 

 прикладное программное обеспечение для решения задач 

менеджмента; 

 защита информации в сетях предприятий и при передаче между 

предприятиями; 

 интеллектуальные информационные системы; 

 информационные системы и автоматизированные рабочие места. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Экономико-математические методы» 

 

Составитель: Вдовин С.А., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.14 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

- лекционные 18 

- практические 18 

- лабораторные  

- СРО 36 

- подготовка к экзамену 
 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

освоение аппарата моделирования в экономике, что позволит будущему 

бакалавру менеджеру сформировать базовые знания, необходимые для 

освоения дисциплин профессионального цикла; развитие и формирование 

компонентов мышления – уровни, кругозор и культуру, которые необходимы 

для успешной работы, так и для совершенствования знаний и повышения 

профессиональных компетенций. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции 

− способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7). 

профессиональные компетенции 

 владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 



финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления (ПК-10). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 теоретические основы ЭММ 

 понятие двойственной задачи к задаче ЛП: экономическая 

интерпретация двойственной задачи и ее переменных, правила построения 

двойственной задачи, свойство сопряженности прямой и двойственной задач 

ЛП; 

 анализ и оценка предельной полезности; 

 математическое моделирование внутрифирменного 

распределения ресурса между производственными филиалами на основе его 

предельной эффективности; 

 решение транспортных задач; 

 модели сетевого планирования и управления; 

 парная линейная регрессия; 

 множественная линейная регрессия; 

 нелинейная регрессия. 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы логистики» 

 

Составитель: Убоженко Е.В. к.э.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.15 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

- лекционные 18 

- практические 18 

- лабораторные - 

- СРО 36 

- подготовка к зачету - 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

формирование у обучающихся  общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций и базовых знаний в области теории и практики современной 

логистики, управления цепями поставок.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции 

– владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7). 

профессиональные компетенции 

– умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  



 предмет и основные понятия логистики; 

 основные функциональные области логистики; 

 закупочная логистика. производственная логистика; 

 распределительная логистика; 

 транспортная логистика; 

 информационная логистика; 

 документооборот в логистике; 

 склады в логистике; 

 логистика внешнеторговых операций. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Русский язык делового общения» 

 

 Составитель: Недоступ О.И., старший преподаватель, к.ф.н. 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.01.01 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 36 

- практические 18 

- лабораторные - 

- СРО 54 

- подготовка к зачету - 

 

1 Цель освоения дисциплины: 

повышение уровня делового общения, освоение основных принципов 

коммуникации и коммуникативной компетенции. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

общепрофессиональные компетенции; 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

 

3 Краткое содержание дисциплины:  

 задачи, предмет, составные части дисциплины «Русский язык делового 

общения»; 

 научный стиль речи; 



 официально-деловой стиль - язык документов. стратегии письменных 

деловых коммуникаций; 

 языковые нормы в официально-деловом стиле; 

 стилевой статус и основные черты устной деловой речи; 

 деловая риторика, коммуникативный аспект делового общения; 

 речевой этикет в деловом общении; 

 национальные особенности деловых коммуникаций. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

 

Составитель: Недоступ О.И., старший преподаватель, к.ф.н. 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.01.02 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 36 

- практические 18 

- лабораторные - 

- СРО 54 

- подготовка к экзамену - 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование общекультурных компетенций, определяющих готовность к 

практическому владению современным русским литературным языком в 

разных сферах его функционирования, в его устной и письменной 

разновидностях; овладение новыми знаниями и навыками в этой области и 

совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания 

основных характерных свойств русского языка как средства общения и 

передачи информации, а также расширение общегуманитарного кругозора, 

овладение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом русского языка. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

общепрофессиональные компетенции 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 



вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− речевое общение и речевая деятельность; 

− язык и речь; 

− культура речевого общения, коммуникативные качества культуры речи, 

нормы современного русского литературного языка; 

− функциональные разновидности русского языка, научный стиль, 

официально-деловой стиль, публицистический стиль; 

− основы ораторского искусства. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Маркетинг» 

 

Составитель: Бурук А.Ф., к.э.н., доцент 

                                                                                                                                         

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.02.01 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 36 

– практические 54 

– лабораторные – 

– СРО 54 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

освоение теоретических знаний по маркетингу, позволяющих овладеть 

методами исследования рынка, а также организации экономически 

эффективного производства и реализации продукции, овладения навыков 

использования инструментария маркетинга, получения и анализа 

маркетинговой информации для принятия обоснованных управленческих 

решений, разработки и реализации маркетинговой стратегии и всего 

комплекса маркетинга. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

общекультурные компетенции 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

общепрофессиональные компетенции 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7). 

профессиональные компетенции 

− владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

− способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

− умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 сущность, цели, основные принципы маркетинга; 

 маркетинговая среда; 

 маркетинговые исследования; 

 стратегическое планирование, план маркетинга; 

 товарная политика; 

 ценообразование в маркетинге; 

 система распределения, сбытовая политика; 

 маркетинговые коммуникации; 

 международный маркетинг. 
 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 
 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Основы экологии» 

 

 Составитель: Баранова Е.И., к.т.н., доцент 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.02.02 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 36 

- практические 54 

- лабораторные - 

- СРО 54 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

формирование у обучающихся  общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих их готовность и 

способность к эффективному применению знаний из области взаимосвязей 

между организмами и средой их обитания, а также к пониманию 

непрерывности и взаимообусловленности природы и человека. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

профессиональные компетенции 

– владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− биосфера и человек; 

− глобальные проблемы окружающей среды; 

− основы экономики природопользования и охрана окружающей среды; 

− основы экологического права; 



− международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

(ООС). 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Управление качеством» 

 

Составитель: Крутеева О.В., к.э.н., доцент 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.03.01 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 180 

- лекционные 45 

- практические 60 

- лабораторные - 

- СРО 75 

- подготовка к экзамену - 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся  целостного системного представления об 

управлении качеством как современной концепции управления, а также 

умений и навыков в области управления качеством продукции, услуг, работ, 

деятельности отечественных предприятий и организаций. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции 

 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 владение навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 



 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− основополагающие понятия в области качества и управления им, 

возникновение и развитие управления качеством; 

− методология управления качеством; 

− современный механизм управления качеством; 

− методы управления качеством; 

− показатели качества продукции; 

− методология оценивания качества; 

− стандартизация - нормативная база качества продукции;  

− метрологическое обеспечение качества, статистические методы 

управления качеством; 

− сертификация продукции и услуг; 

− проектирование систем управления качеством 

− эффективность управления качеством; 

− деятельность государственных организаций в области качества, 

защита прав потребителей товаров и услуг. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Налоги и налогообложение» 

 

Составитель: Убоженко Е.В., к.э.н., доцент 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки  Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.03.02 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 16 

- практические 32 

- лабораторные - 

- СРО 60 

- подготовка к зачету 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

определяющих понимание специалиста теоретической базы экономического 

механизма налогообложения, а также получения практических навыков 

исчисления и уплаты налогов РФ. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции 

–  владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

профессиональные компетенции 

– владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления (ПК-10); 

– владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11). 

 

 

 



3. Краткое содержание дисциплины:  

 экономическое содержание и основы налогообложения; 

 федеральные налоги; 

 специальные налоговые режимы; 

 региональные налоги; 

 местные налоги. 

 

    4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Транспортировка в логистике» 

 

Составитель: Соловьева Ю. Ю., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.04.01 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 16 

- практические 32 

- лабораторные - 

- СРО 60 

- подготовка к зачету - 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций, определяющих теоретические знания и практические навыки 

по вопросам доставки грузов в системе логистики, позволяющие строить 

модели развития перевозочного процесса и исследовать деятельность 

логистических транспортных сетей. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

профессиональные компетенции 

 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления (ПК-12);  

 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17).  

 



3. Краткое содержание дисциплины:  

 транспорт в условиях логистики; 

 транспортная логистика в логистической системе, классификация и 

маркировка грузов; 

 перевозки железнодорожным транспортом; 

 перевозки автомобильным транспортом; 

 перевозки авиатранспортом; 

 перевозки водными видами транспорта; 

 перевозки трубопроводным способом. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Правовые основы управления» 

                        

Составитель: Лизунова И.В, д.и.н., профессор  

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) 

выпускника 
бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.04.02 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРО 72 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся  теоретических знаний и практических 

навыков по основам нормативного регулирования и правового обеспечения 

управленческой деятельности в Российской Феде-рации; сформировать 

теоретические и практические навыки в области правового регулирования 

государственного (муниципального) управления, а также банковского 

менеджмента, корпоративного менеджмента, кадрового менеджмента и 

других видов администрирования, юридической ответственности участников 

правоотношений в области управленческой и иной бизнес-деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

общекультурные компетенции 

− способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

− способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 



− владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

профессиональные компетенции 

− владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

− владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 предмет и принципы правового обеспечения управленческой деятельности; 

 основы правового регулирования деятельности государственных и 

муниципальных органов; 

 структура государственных и муниципальных органов; 

 функции государства и его органов; 

 функции муниципальных органов; 

 ответственность в деятельности государственных и муниципальных 

органов; 

 президент РФ и главы администраций субъектов РФ в системе 

государственного управления; 

 законодательная власть в системе управления государством; 

 исполнительная власть в системе управления государством; 

 судебная власть в системе управления государством; 

 прокуратура в системе управления государством; 

 другие органы в системе управления государством и органы 

государственного управления на местах; 

 муниципальная публичная власть и местное самоуправление; 

 полномочия органов российской федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований в сфере местного самоуправления; 

 институты непосредственной демократии в местном самоуправлении; 

 органы и должностные лица местного самоуправления. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 



2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Финансы и кредит» 

 

Составитель: Нитяго И.В., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.05.01 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 18 

- практические 36 

- лабораторные  

- СРО 18 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

изучение сущности и содержания финансов и кредита как науки; освоение 

областей использования концепции финансов и кредита в практической 

деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

− способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7). 

профессиональные компетенции 

− умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 



− владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления (ПК-10). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− сущность, функции и виды денег. законы денежного обращения и денежная 

система; 

− понятие финансов и структура финансовой системы;  

− управление финансами, финансовая политика; 

− государственный бюджет;  

− государственный кредит; 

− финансы субъектов хозяйствования; 

− финансы населения; 

− понятие кредита, его функции, принципы и формы; 

− кредитная система, центральный банк, статус и функции; 

− основы функционирования коммерческих банков, их операции и капитал; 

− понятие финансового рынка, его функции, сегменты, участники; 

− сущность, значение и организация страхования; 

− понятие международной финансовой системы и механизм её 

функционирования. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Антикризисное управление» 

                        

Составитель: Ширяева Т.Ю., к.э.н., доцент 

                                                                                                                                         

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) 

выпускника 
бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.05.02 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 16 

– практические 32 

– лабораторные – 

– СРО 24 

– подготовка к зачету - 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций бакалавра экономиста, знаний и умений в 

области управления. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

общепрофессиональные компетенции 

– способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2). 

профессиональные компетенции 

– способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

– владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 кризисы в социально-экономическом развитии организации; 

 сущность и содержание антикризисного управления; 



 государственное регулирование кризисных ситуаций; 

 оценка недвижимости и предприятия (бизнеса); 

 разработка антикризисной стратегии; 

 особенности разработки плана финансового оздоровления; 

 реструктуризация предприятия; 

 реструктуризация кредиторской задолженности; 

 инновации в антикризисном управлении; 

 наблюдение; 

 финансовое оздоровление; 

 внешнее управление; 

 конкурсное производство; 

 мировое соглашение. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Логика» 

 

Составитель: Путилов С.В., к.ф.н, доцент 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.06.01 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 28 

- практические 28 

- лабораторные - 

- СРО 52 

- подготовка к зачету - 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование представлений о предмете, понятиях и категориях логики как 

науки. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

 

3.Краткое содержание дисциплины:  

 предмет и значение логики, логика и язык; 

 учение о понятии; 

 суждение и его виды; 



 законы логики; 

 умозаключение: дедуктивные умозаключения; 

 силлогистика; 

 индуктивные умозаключения; 

 логические основы теории аргументации и критики. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Социология» 

 

Составитель: Хаяров Д.Г., к.и.н., доцент 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.06.02   

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 28 

- практические 28 

- лабораторные  

- СРО 52 

- подготовка к зачету - 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся  знаний теоретических основ и 

закономерностей функционирования социологической науки, выявить ее 

специфику. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

профессиональные компетенции 

 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1). 



 

4. Краткое содержание дисциплины:  

− предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки; 

− классические и современные социологические теории русская 

социологическая мысль; 

− методы социологического исследования; 

− социальное взаимодействие и социальные отношения; 

− общество и социальные институты; 

− социальные группы и общности; 

− социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность; 

− общество и личность; 

− социальный контроль и девиация; 

− социальная организация; 

− социальные движения; 

− социальные изменения концепция социального прогресса; 

− общественное мнение как институт гражданского общества; 

− мировая система и процессы глобализации; 

− место России в мировом сообществе. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Логистическое администрирование» 

 

 Составитель: Иценков О.О.., д.э.н., профессор 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок  

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.07.01 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 36 

- практические 36 

- лабораторные - 

- СРО 72 

- подготовка к зачету - 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся  общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих их готовность и 

способность, как будущих специалистов по направлению подготовки 

«Менеджмент», к эффективному применению усвоенных знаний для 

совершенствования процесса логистического администрирования на 

современных предприятиях. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 

профессиональные компетенции 

 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 



технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 сущность логистического администрирования; 

 организационные формы логистического администрирования; 

 логистические концепции управления товародвижением; 

 методы логистического администрирования. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Эконометрика» 

 

Составитель: Редикарцева Е.М.., к.т.н., доцент 

 Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.07.02. 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 36 

- практические 36 

- лабораторные - 

- СРО 72 

- подготовка к зачету - 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся  общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих их готовность и 

способность, как будущих специалистов по направлению подготовки 

«Менеджмент», эффективно применять усвоенный комплекс теоретических и 

практических знаний в области эконометрики для анализа, моделирования и 

решения прикладных задач, а также для подготовки к прикладным 

исследованиям в области экономики и управления. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

общекультурные компетенции 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5). 

профессиональные компетенции 



 владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 

 

3.Краткое содержание дисциплины:  

 введение в эконометрику, парная регрессия и корреляция;  

 множественная регрессия и корреляция; 

 временные ряды; 

 системы одновременных эконометрических уравнений. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Технология и технологическое обеспечение в логистических системах» 

 

Составитель: Вдовин С.А., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.08.01 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 21 

- практические 21 

- лабораторные  

- СРО 30 

- подготовка к экзамену 36 

 

5. Цель освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся  системных теоретических знаний, умений и 

практических навыков применения информационных и иных технологий; 

решение информационных задач и построение моделей в современной 

логистике и управлении цепями поставок; эффективное использование 

информационных ресурсов организации; обучение обучающихся  основным 

принципам информационной логистики; формирование навыки решения 

задач в рамках технологического обеспечения в логистических системах. 
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции 

− способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

 владение методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 

профессиональные компетенции 

 владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 



 

7. Краткое содержание дисциплины:  

 предмет и задачи курса, программные средства автоматизации работы 

менеджера, организация информационных логистических систем; 

 интегрированные и специализированные программные продукты 

отечественных производителей; 

 программные продукты зарубежных производителей, 

геоинформационные системы; 

 телематика и логистическая глобализация, новые логистические 

технологии. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Оценка и управление стоимостью бизнеса» 

 

Составитель: Ткаченко А.О., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Логистика и управление цепями 

поставок 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.08.02. 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 21 

- практические 21 

- лабораторные - 

- СРО 30 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:   

формирование у обучающихся  современной системы знаний в области 

оценочной деятельности и устойчивых навыков профессионального 

пользования оценочных услуг. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции 

− владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

профессиональные компетенции 

− умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

− способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 



основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9). 

 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− понятие, цели и принципы оценки предприятия (бизнеса); 

− стандартизация и регулирование оценочной деятельности; 

− подготовка информации, необходимой для оценки предприятия 

(бизнеса); 

− доходный подход и его методы; 

− затратный подход и его методы; 

− сравнительный подход и его методы; 

− премии и скидки за размер пакета и ликвидность; 

− выведение итоговой величины стоимости предприятия (бизнеса), отчет 

об оценке стоимости предприятия (бизнеса). 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 

2016 г. №7 (зарегистрирован Минюстом России 09 февраля 2016г., 

регистрационный № 41028); 

 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика и управление цепями поставок»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 22.08.2017 г., протокол № 17. 

 

 

 

 

 

 


