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Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: систематизация знаний о теории и практике инновационного менеджмента. 

Задачи: 

1. формирование современного управленческого мышления; 

2. развитие и закрепление навыков прогнозирования, формулирования, оценки и выбора 

необходимых инновационных действий организации. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: специфику инновационного менеджмента, его отличия от других видов управленческой 

деятельности; содержание инновационной деятельности и инновационного процесса, их взаимосвязи; 

предпосылки возникновения, методы и способы минимизации инновационных рисков; особенности 

финансового обеспечения инноваций и условия применения соответствующих финансовых источников; 

особенности государственного регулирования инновационной сферы путем использования различных 

механизмов, в частности, связанных с защитой интеллектуальной собственности; ключевые параметры, 

проблемы функционирования и стратегического развития инновационной организации. 

уметь: реализовать полученные знания как при управлении организациями различных форм 

собственности, размеров и масштабов бизнеса, так и для оказания консультационных услуг. 

владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием инновационного 

менеджмента для совершенствования взаимодействия элементов организации и повышения 

эффективности ее деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Специфика инновационного менеджмента 

1. Тенденции и разновидности развития 

2. Введение в инновационный менеджмент 

3. Инновации и инновационный процесс 

4. Управление инновационными проектами 

5. Риск в инновационной деятельности 

6. Финансирование инновационной деятельности 

Модуль 2. Конкурентоспособность и инновационная деятельность 

1. Государственное регулирование инновационной деятельности 

2. Защита интеллектуальной собственности 

3. Рынок инноваций 

4. Инновационная стратегия развития 

5. Организация инновационной деятельности 

6. Эффективность инновационной деятельности  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Корпоративная социальная ответственность» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование компетенций, направленных на применение технологий корпоративной 

социальной ответственности в бизнесе, местном управлении, некоммерческих и негосударственных 

организациях, учреждениях образования, средствах массовой информации и развитие умений 

профессионального их использования для достижения взаимовыгодных, согласованных с интересами 

общества целей; формирование представления о предмете, основных понятиях, содержании, формах 

и методах развития и оценки корпоративной социальной ответственности. 

Задачи: 

1. Понимание природы, содержания, специфики и основных направлений корпоративной 

социальной ответственности. 

2. Осознание роли корпоративной социальной ответственности в устойчивом развитии и 

формировании конкурентных преимуществ организации. 

3. Освоение средств и методов эффективности реализации корпоративной социальной 

ответственности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: основные концептуальные положения формирования и практической реализации 

корпоративной социальной ответственности, роль корпоративной социальной ответственности в 

развитии компании и социально-экономическом развитии общества, механизмы практической 

реализации корпоративной социальной ответственности. 

уметь: организовывать реализацию корпоративной социальной ответственности, обосновывать 

ее необходимость и определять направленность, оценивать эффективность реализации корпоративной 

социальной ответственности. 

владеть: навыками анализа эффективности корпоративной социальной ответственности, 

разработки программ корпоративной социальной ответственности, информационного и методического 

обеспечения корпоративной социальной ответственности. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Эволюция и содержание концепции корпоративной социальной ответственности 

2. Построение системы корпоративной социальной ответственности 

3. Внутренняя корпоративная социальная ответственность 

4. Внешняя корпоративная социальная ответственность 

Модуль 2.  

1. Корпоративная социальная ответственность как фактор устойчивого развития организации 

2. Роль корпоративной социальной ответственность в формировании конкурентных 

преимуществ организации 

3. Эффективность реализации корпоративной социальной ответственности 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы принятия управленческих решений» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель:: 

обучением студентов технике (и искусству) принятия эффективных управленческих решений в 

различных проблемных ситуациях с учетом реальных запросов и ограничений ситуаций развития тех 

или иных организаций. 

Задачи: 

 - формирование у студентов сущностного понимания природы управленческого решения, его 

места в системе управления, топов, форм, структуры управленческого решения, основных методов 

принятия решения на практике.  

- принятие управленческого решения через призму проектного метода и метода оценки 

конкретной ситуации (Case-study). 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

− владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

− владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: виды управленческих решений и методы их принятия; основные математические 

модели принятия решений;  

Уметь: решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 

решений; использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; применять количественные и качественные методы 

анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели;  

Владеть: математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; -методами реализации основных управленческих функций 

(принятия решений). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Теория и практика разработки управленческих решений: история, основные научные 

подходы 

2. Природа процесса принятия управленческого решения 

3. Рациональное решение проблем 

4. Классификация управленческих проблем и типология управленческих решений 

Модуль 2.  

5. Человеческий фактор и организационная культура в аспекте принятия управленческих 

решений 

6. Методы прогнозирования и сценарии описания развития ситуации 



7. Модели и методы принятия решений 

8. Анализ факторов, влияющих на процесс принятия решения. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Антикризисное управление» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: получить систематизированные знания о тенденциях развития теории и практики 

антикризисного управления  в сфере деятельности субъектов рынка и применить эти знания в 

практической деятельности. 

Задачи: 

 Участие в разработке и реализации антикризисной стратегии субъектов 

предпринимательской деятельности  различных форм собственности. 

 Формирование навыков в сфере моделирования управленческих решений, связанных с 

организацией антикризисного управления и экономической безопасности, системой финансового 

оздоровления. 

 Освоение методического инструментария, помогающего провести диагностику 

финансового кризисного состояния организации. 

 Усвоение навыков в разрешении нестандартных проблем, связанных с построением системы 

финансовой стабилизации предприятия; мониторинга реализации плана финансового оздоровления, 

принятии управленческих решений выхода из кризисных финансовых ситуаций. 

 

Планируемые результаты освоения 
В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умение 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 управление операционной 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций и 

организационных изменений (ПК-8); 

 способностью 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 инвестировании и финансировании (ПК-15); 

 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

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

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: сущность и специфику антикризисного управления, его отличия от других видов 

управленческой деятельности; содержание и сущность антикризисного управления; особенности 

государственного регулирования процедур несостоятельности (банкротства) путем использования 

различных механизмов, предпосылки возникновения, методы и способы минимизации 

управленческих и финансовых рисков; особенности формирования финансовых ресурсов из 



различных источников; организация системы диагностики кризисных ситуаций; определение 

специфики управленческого труда антикризисных управляющих; управление кадровыми ресурсами в 

условиях кризиса; формирование системы мониторинга кризисного состояния организации; проблемы 

функционирования, роста и развития организации, кризисы роста. 

уметь: реализовать полученные знания на практике с целью разработки плана финансового 

оздоровления, проведения диагностики банкротства  организации различных форм собственности, 

размеров и масштабов бизнеса. 

владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием антикризисного 

управления для  повышения эффективности деятельности организации и финансовой устойчивости в 

долгосрочной перспективе. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретические аспекты  антикризисного управления 

1. Сущность антикризисного управления 

2.  Исторический опыт антикризисного управления 

3. Кризисы в социально-экономическом развитии 

4. Ретроспективный анализ тенденций возникновения и разрешения экономических кризисов 

5. Государственное антикризисное управления 

6. Изменения бизнес-систем вызванные ростом и типовые кризисы роста 

7. Управление изменениями организации в условиях кризиса 

8. Стратегическое развитие в условиях антикризисного управления 

9. Технологии антикризисного управления 

Модуль 2. Методические аспекты антикризисного управления организацией 

10. Конкурентоспособность организации в условиях антикризисного управления 

11. Государственное регулирование процедур несостоятельности (банкротства) организации 

12. Диагностика в антикризисном управлении 

13. Методы прогнозирования возможности банкротства организации 

14. Система механизмов финансовой стабилизации организации при угрозе банкротства 

15. Инвестиционная политика в антикризисном управлении 

16. Управление рисками в условиях антикризисного управления  

17.  Внутренний контроль в системе антикризисного управления 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инвестиционный анализ» 

Направления подготовки 38.03.02 Менеджмент  

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа) 

  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения  курса  - дать студентам знания об основных принципах и инвестиционного 

процесса; привить навыки применения полученных аналитических знаний в практической 

деятельности экономических субъектов; научить применять методы анализа при разработки и 

принятии решения о создании новых производственных мощностей; ознакомить с порядком 

обоснования необходимости осуществления инвестиционного проекта. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

- раскрыть экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности в 

современной России; 

- рассмотреть основные понятия, характеризующие инвестиционный процесс; роль и место 

инвестиций в обеспечении экономического роста страны; 

- дать критическую оценку применяемым методам измерения эффективности инвестиционных 

проектов в российской практике; 

- раскрыть экономическое содержание инвестиционных рисков; 

- изучить влияние инфляции на принятие инвестиционных решений. 

  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

 умением 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); 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11); 

 умением 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); 

 умением 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); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные задачи и цели инвестиционного анализа, методы оценки эффектов и 

эффективности инвестиций, виды и особенности методов инвестирования, типы финансовых активов 

и методы их оценки, методы анализа инвестиционных операций. 



 Уметь: организовать работу по инвестиционному анализу, использовать инвестиционный 

анализ в управлении, определять эффекты и эффективность инвестиций, оценивать доходность и 

стоимость инвестиций, формировать портфели инвестиций в реальные активы и портфели ценных 

бумаг. 

 Владеть: знаниями основ инвестиционных процессов, методикой аналитической работы с 

информационными источниками для принятия на их основе обоснованных управленческих решений. 

  

Краткое содержание дисциплины 

 

1.   Теоретические основы инвестиционного анализа 

2.   Инвестиционный проект 

3.   Анализ эффективности реальных инвестиций 

4.   Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях риска 

5.   Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции 

6.   Анализ финансовых инвестиций 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление человеческими ресурсами» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний и аналитических 

умений по основным направлениям и формам работы с человеческими ресурсами организаций. 

Задачи: изучение современных теоретических и практических подходов к управлению человеческими 

ресурсами организаций, позволяющими овладеть навыками  

-по эффективному использованию личностных и профессиональных ресурсов персонала; 

-решению проблем, связанных с разработкой кадровой стратегии в рамках общей стратегии 

организации, планированием потребностей в персонале, подбором, адаптацией и профессиональным 

развитием работников, регулированием их численности и занятости. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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); 

 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знаний 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 межкультурной среде (ПК-2). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: роль и место управления людьми в общеорганизационном управлении и его связь с 

стратегическими задачами организации; причины многовариантности практики управления 

человеческими ресурсами в современных условиях; бизнес-процессы в сфере управления 

человеческими ресурсами и роль в них линейных менеджеров и специалистов по персоналу. 

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

потребности организации в человеческих ресурсах; оценивать положение организации на рынке 

труда, разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя;  

проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять потребность 

организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; разрабатывать 

мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их адаптации; разрабатывать 

программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; использовать различные методы 

оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их реализации; разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию персонала. 

владеть: современным инструментарием управления человеческими ресурсами; методами 

формулирования и реализации стратегии и кадровой политики предприятия; методами планирования 

карьеры. 



 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Стратегические аспекты управления человеческими ресурсами и регулирование занятости  

1. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами 

2. Стратегия и планирование человеческих ресурсов 

3. Кадровая политика организации 

4. Кадровая служба организации 

5. Набор, отбор и найм персонала 

6. Адаптация новых сотрудников 

7. Увольнение, сокращение штата и аутплейсмент 

Модуль 2. Использование и развитие человеческих ресурсов 

1. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

2. Аттестация и оценка персонала 

3. Обучение и развитие персонала 

4. Управление деловой карьерой 

5. Комплексная оценка эффективности кадровых решений 

6. Аудит управления человеческими ресурсами 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Стратегический менеджмент» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: систематизация знаний о теории и практике стратегического менеджмента. 

Задачи: развитие способности идентификации стратегических проблем функционирования и 

развития организации; формирование и закрепление навыков прогнозирования, формулирования, 

оценки, выбора и реализации необходимых стратегических и тактических действий организации. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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); 

- 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: специфику стратегического менеджмента, его отличия от других видов управленческой 

деятельности; содержание перспективной деятельности организации и стратегического процесса, их 

взаимосвязь; особенности информационного обеспечения разработки и реализации стратегий 

организации; структуру анализа внешней и внутренней среды организации и условий применения 

соответствующих методов и способов; систему стратегических установок и иерархию стратегий 

организации; ключевые параметры и возможные направления стратегического развития современной 

организации. 

уметь: реализовать полученные знания как при управлении организациями различных форм 

собственности, размеров и масштабов бизнеса, так и для оказания консультационных услуг. 

владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием стратегического 

менеджмента для совершенствования взаимодействия элементов организации и повышения 

эффективности ее деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Идентификация стратегических проблем функционирования и развития организации 

1. Введение в стратегический менеджмент 

2. Школы стратегий – подходы к осуществлению стратегического процесса 

3. Анализ организационной среды 

Модуль 2. Стратегические альтернативы организации 

1. Разработка стратегических установок организации 

2. Стратегическое развитие организации 

3. Конкурентное поведение организации 

4. Реализация стратегии организации  



5.  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансовый менеджмент» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: получение студентами представления о роли финансового менеджмента в России, 

получение знаний об особенностях управления финансовыми потоками; овладение навыками 

финансовой аналитики, формирования стратегических, тактических и оперативных планов 

финансовой деятельности предприятий. 

Задачи: 

1. Получение студентами знаний по следующим вопросам: сущность и специфику финансового 

менеджмента, его отличия от других видов управленческой деятельности; особенности 

государственного регулирования финансовой деятельности и финансового рынка; предпосылки 

возникновения, методы и способы минимизации финансовых рисков; особенности формирования 

финансовых ресурсов из различных источников; организация системы финансового планирования и 

прогнозирования; определение специфики управленческого труда финансового менеджера; 

формирование системы мониторинга финансовой деятельности. 

2.  Формирование у студентов умений и навыков в области: реализации полученных знаний на 

практике с целью капитализации прибыли и роста рыночной стоимости организации различных форм 

собственности, размеров и масштабов бизнеса; применения перспективных технологий и современного 

инструментария финансового менеджмента для повышения эффективности деятельности организации 

и финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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); 

 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

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

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: характеристику основных положений экономических процессов, происходящих в 

обществе; анализа тенденций развития российской и мировой экономики; 

Уметь: использовать в полном объеме возможности методов выявления проблем, 

генерируемых экономическими процессами, происходящими в обществе; анализа тенденции развития 

национальной и мировой экономики при различных масштабах и условиях кризиса; 

Владеть: современными технологиями и устойчивыми навыками анализа, прогнозирования и 

планирования экономических процессов, происходящих в обществе; анализа тенденций развития 

национальной и мировой экономики. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  



1. Основные понятия, экономическая сущность и содержание финансового менеджмента 

2. Общие черты и особенности механизма функционирования финансового рынка 

3. Формирование системы финансового прогнозирования, планирования и контроля 

деятельности организации 

4. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте 

Модуль 2.  

4. Методический инструментарий оценки стоимости денег во времени 

5. Политика управления оборотным капиталом предприятия 

6. Механизмы и инструменты оценки финансового состояния предприятия 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура (теория и методика)» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: теория и методика» является 

формирование физической культуры студентов и способности творческого применения 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для укрепления здоровья, обеспечения 

психофизической готовности к профессиональной деятельности и реализации личностного 

потенциала. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью и занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-педагогических основах 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование двигательных способностей и психофизических качеств, 

определяющих готовность бакалавра к условиям профессиональной деятельности и жизни в 

современном мире; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения профессиональных и жизненных целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и Примерной программы 

по «Физической культуре», и рекомендаций научно-методического совета по физической культуре 

при Минобразовании России для учреждений ВПО. 

 

 Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-методические основы физической культуры и здорового образа жизни, 

педагогический потенциал физкультурно-спортивной деятельности;  

- анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы физического 

воспитания и спорта; 

- способы контроля и оценки психофизического потенциала человека. 

Уметь: 
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для физкультурного 

самосовершенствования, формирования здорового стиля жизни и профессионально-личностного 

развития; 

- осуществлять самоконтроль психофизического состояния; 

- обеспечивать психофизическую готовность к успешному выполнению социально-

профессиональных ролей и функций. 

Владеть: 



- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, физического развития и 

подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной активности; 

- способами и методами самопознания, самодиагностики и развития индивидуальных 

физических, психических и функциональных возможностей человека; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

профессиональных и жизненных целей. 

 

Краткое содержание дисциплины 

5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Социально-биологические и организационно-педагогические основы физической 

культуры и здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в общекультурной подготовке бакалавра 

1.2 Основы здорового образа жизни студента 

1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Модуль 2. Оздоровительные системы 

2.1 Методы контроля состояния здоровья 

2.2 Методы коррекции состояния зрительного анализатора 

2.3 Оздоровительные дыхательные гимнастики 

2.4 Индивидуальные программы оздоровления 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Общая физическая подготовка 

3.2 Методы оценки и развития общей выносливости 

3.3 Методы оценки и развития скоростных способностей 

3.4 Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

6 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Социально-биологические и организационно-педагогические основы физической 

культуры и здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в обеспечении здоровья и регулировании работоспособности 

1.2 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности 

Модуль 2. Оздоровительные системы 

2.1 Самоконтроль функциональных возможностей организма 

2.2 Методы оценки и коррекция осанки и телосложения 

2.3 Основы методики самомассажа 

2.4 Индивидуальные программы физического самосовершенствования 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Специальная физическая подготовка бакалавра 

3.2 Методы оценки и развития силовых способностей 

3.3 Методы оценки и развития гибкости 

3.4 Производственная физическая культура и прикладные двигательные навыки 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в менеджменте» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: ознакомить студентов с информационными технологиями (ИТ), составляющими основу 

современных экономических и управленческих информационных систем, подготовить студентов к 

использованию современных информационных технологий в решении актуальных задач управления. 

Задачи: 

- освоение основных классов информационных технологий и их применение в менеджменте; 

- приобретение практических навыков обработки информации с помощью программных 

средств; 

- приобретение навыков принятия управленческих решений на базе информационных 

технологий; 

- освоение методов организации менеджмента с помощью информационной технологии. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

1) способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

2) 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); 

3) 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 

рынка и конкурентной среды отрасли (ПК-9).  

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основные классы информационных технологий; области применения информационных 

технологий на различных уровнях управления в организации и различных фазах цикла 

управленческого решения; основные факторы выбора и концепции внедрения информационных 

систем; основы финансово-экономических расчетов в MS Excel. 

Уметь: анализировать бизнес-процессы предметной области и устанавливать структурные 

взаимосвязи между компонентами информационного пространства; обрабатывать управленческую 

информацию с помощью программных средств; принимать управленческие решения на базе 

информационных технологий; организовывать систему менеджмента предприятия с помощью 

информационных технологий. 

Владеть: методами и программными средствами обработки деловой информации; методами 

принятия управленческих решений на базе современных программных средств; современными 

средствами автоматизации менеджмента организации. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Информационные системы и технологии. Их классификация в организационном управлении 



Тема 2. Методические основы создания ИС и ИТ в управлении организацией 

Тема 3. Информационное обеспечение ИТ и ИС управления организацией 

Тема 4. Техническое и программное обеспечение ИТ и ИС управления организацией 

Тема 5. Информационные технологии в системах управления 

Тема 6. Защита информации в ИС и ИТ управления организацией 

Тема 7. Информационные технологии стратегического менеджмента на предприятии 

Тема 8. Технологии решения задач анализа и прогнозирования, систем принятия решений, 

оптимизации управленческих задач средствами MS Excel 

Тема 9. Информационная технология логистических исследований в управлении организацией 

Тема 10. Информационные технологии в финансовом менеджменте 

Тема 11. Информационные технологии управления персоналом 

Тема 12. Информационные технологии производственного менеджмента на предприятии 

Тема 13. Информационные технологии управления фирмой 

Тема 14. Информационные технологии управления корпорацией 

Тема 15. Информационные технологии государственного управления 

Тема 16. Геоинформационные технологии в менеджменте 

Тема 17. Интернет технологии в менеджменте 

Тема 18. Технологии автоматизации рабочего места специалиста 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Маркетинг» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать у бакалавра систему знаний, умений и навыков, необходимых для 

организации эффективной маркетинговой деятельности предприятия в рыночных условиях. 

Задачи: 

1. Сформировать систему знаний по сущности маркетинга, его взаимосвязи с другими 

дисциплинами; внутренней структуре маркетинга, основах и методах маркетинговой деятельности; 

взаимосвязи маркетинга с другими видами производственно-хозяйственной деятельности; 

2. Выработать умения по решению управленческих, организационных, экономических, 

планово-финансовых, аналитических, исследовательско-проектных, инновационных, 

диагностических задач в тесной увязке с маркетингом; оценке эффективности маркетинга, его 

отдельных направлений и мероприятий. 

3. Сформировать навыки владения основными методами маркетингового анализа среды, 

разработки товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики предприятия; основами 

управления и организации службы маркетинга на предприятии. 

 

Планируемые результаты освоения 
В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

 способностью 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 рынка и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 владением 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-17). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: типы организационных структур маркетинга, их основные параметры и принципы их 

проектирования; содержание  маркетинговой концепции управления; методы маркетинговых 

исследований; основы маркетинговых коммуникаций; теоретические и практические подходы к 

определению источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние на организацию; анализировать организационную структуру и разрабатывать  

предложения по ее совершенствованию;  анализировать коммуникационные процессы в организации 

и разрабатывать предложения  по  повышению их эффективности; использовать информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований; ставить и решать задачи операционного 

маркетинга; разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; 



Владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); методами разработки и реализации маркетинговых 

программ.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность   маркетинга   

Тема 2. Маркетинговые исследования 

Тема 3. Сегментация рынка и позиционирование товара 

Тема 4. Товар в системе маркетинга 

Тема 5. Цена в системе маркетинга 

Тема 6. Система товародвижения в маркетинге 

Тема 7. Продвижение товаров 

Тема 8. Организация и деятельность маркетинговой службы предприятия 

Тема 9. Планирование и маркетинговый контроль 

Тема 10. Международный маркетинг 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловые коммуникации» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование целостного и системного понимания функций, роли и принципов 

эффективной коммуникации и управления конфликтами у будущих менеджеров в их практической 

деятельности. 

Задачи: 

1. анализ основных принципов коммуникации в управленческой деятельности; 

2. изучение категорий коммуникативного аппарата; 

3. раскрытие основных методов эффективного коммуникативного процесса в условиях 

современной управленческой деятельности; 

4. рассмотрение сущности разных видов конфликтных ситуаций в условиях управленческой 

деятельности современного менеджера; 

5. формирование и развитие навыков управления разного рода конфликтами в современной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: специфику коммуникационной деятельности в современном управлении, содержание 

деловых коммуникаций, основные методы деловых эффективных коммуникаций; разные точки зрения 

на организацию деловых коммуникаций; сущность управления конфликтными ситуациями в условиях 

делового общения (коммуникации). 

уметь: реализовать полученные знания по организации деловой коммуникации и управления 

разного рода конфликтными ситуациями на практике. 

владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием организации 

деловой коммуникации и управления конфликтными ситуациями. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Теории коммуникационных процессов в обществе 

2. Предмет и методы научной дисциплины «Деловые коммуникации и управление 

конфликтами» 

3. Коммуникативная сторона делового взаимодействия и типы деловых партнеров 

4. Формы деловых коммуникаций, их характеристика 

5. Конфликты в деловых коммуникациях, их специфика 

6. Способы предупреждения конфликтов и их разрешение 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика)» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов базовых компетенций, позволяющих выработать обоснованные 

стратегические решения, сочетающие интуицию специалиста с тщательным анализом имеющейся 

информации. 

Задачи: 

1. изучение методов формирования информационной базы статистики, в том числе 

статистического наблюдения, сводки и группировки, абсолютных, относительных и средних величин; 

2. методов сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

3. овладение инструментальными средствами для обработки и анализа данных о социально-

экономических процессах; 

4. изучить методы и овладеть инструментальными средствами анализа и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 

5. изучить методы выявления тенденций изменения социально- экономических показателей; 

6. изучение индексного метода анализа статистических данных; 

7.  изучение методов исследования динамики и взаимосвязи экономических явлений; 

8. овладение современными техническими средствами и информационными технологиями для 

решения аналитических и исследовательских задач. 

 

Планируемые результаты освоения 
В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: основные понятия, концепции и тенденции в области статистики; сущность, цели и 

задачи государственной статистики; основы построения, расчета и анализа современной системы 

статистических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и 

микроуровне. 

уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; осуществлять выбор 

инструментальных средств обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

владеть: методами поиска статистической информации в официальных статистических и 

других источниках; методами построения системы статистических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов; статистическими методами анализа и прогнозирования числовых 

показателей деятельности хозяйствующего субъекта. 



 

Краткое содержание дисциплины 

1. Статистика населения 

2. Статистика рынка труда и заработной платы 

3. Статистика национального богатства 

4. Анализ эффективности функционирования предприятий и организаций 

5. Система статистических показателей отраслей и секторов экономики 

6. Система национальных счетов 

7. Статистические методы исследования уровня жизни населения 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социология рынков» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: дать систематизированное представление о концептуальных направлениях социологии 

рынков как ключевого направления современной экономической социологии; предоставить 

возможность студентам освоить ключевые понятия, концепции, направления, парадигмы и 

перспективы развития данной дисциплины; представить набор экономико-социологических 

инструментов для эмпирического исследования российских рынков различных типов. 

Задачи: 

1. Получить углубленные знания о предмете, основных методологических подходах, 

перспективах теоретического развития социологии рынков. 

2. Понять специфику современных западных и российских теоретических направлений 

социологии рынков. 

3. Овладеть навыками критического осмысления научных материалов по социологии рынков. 

4. Иметь практические навыки проведения экономико-социологических исследований по 

тематике социологии рынков.  

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: социальные механизмы взаимодействия участников рынка, способы заимствования 

культурных сценариев, предписанных способов действия, выработки различных концепций контроля, 

структуры и институты рынка. 

уметь: решать текущие социально-экономические проблемы фирмы с помощью применения 

современных социальных технологий, формировать оптимальное экономическое поведение фирмы на 

современном рынке. 

владеть: методикой и техникой анализа отношений рыночных агентов, развития социальных 

аспектов рынка, особенностей экономического поведения агентов на розничных рынках. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретико-методологические аспекты социологии рынков 

1. Теоретико-методологические основы социологии рынков 

2. Структуры и институты рынка 



3. Институциональная динамика рынков 

Модуль 2. Практические аспекты социологии рынков 

1. Социально-экономический подход к анализу рыночной конкуренции 

2. Деловые стратегии и концепции контроля над рынком 

3. Тенденции развития современной рыночной среды 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)» 

Направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

  

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 ак. часов) 

  

Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов базовую систему теоретических знаний о 

финансовом и управленческом учете и анализе; практических навыков формирования и отражения 

информации о хозяйственной деятельности организаций в системе финансового и управленческого 

учета и отчетности, умения анализировать показатели. 

К задачам относятся: 

- изучение ключевых понятий, терминов, методов и способов финансового учета; 

- умение использовать современные методы обработки деловой информации; 

- способность формирования учетной политики хозяйствующего субъекта и понимания влияния 

установленных методологических элементов учетной политики на финансовые результаты 

деятельности; 

- развитие навыков управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета; 

- владение навыками составления финансовой отчетности и методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

- знать предмет, метод, содержание экономического анализа как науки; 

- овладеть методикой анализа конкретных ситуаций и, прежде всего, элементами факторного 

анализа; 

- получить практические навыки проведения аналитической работы по данным учетной, отчетной 

и плановой информации, а также внешних источников; 

- уметь оценивать сложившуюся ситуацию в зависимости от воздействия внешних и внутренних 

факторов; 

- формулировать выводы по результатам проведенного анализа, обосновывать на их основе 

управленческие решения, направленные на повышение эффективности хозяйственной деятельности. 

  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие 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 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); 

- 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



- знать основные методы, способы, принципы и стандарты финансового учета; влияние различных 

способов оценки затрат на финансовые результаты деятельности организации; методы принятия 

решений в управлении операционной деятельностью организации; теоретические основы 

экономического анализа, метод и методику анализа; 

- уметь формировать учетную политику и показатели финансовой отчетности организации; 

управлять затратами и принимать решения на основе данных управленческого учета; 

- владеть навыками составления финансовой отчетности и управления затратами на основе данных 

управленческого учета, а также методами анализа экономической информации; способами решения 

аналитических задач и сбора необходимой для этого информации. 

  

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины: 

1. Сущность бухгалтерского финансового и управленческого учета деятельности 

экономического субъекта 

2. Кругооборот производственной деятельностью организаций: затраты, расходы, доходы 

3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

4. Документация и документооборот, как способ наблюдения за объектами учета. Применение 

БСС «Система Главбух» 

5. Оценка, как способ стоимостного измерения объектов учета 

6. Управление затратами: виды, классификация, методы учета 

7. Счета и двойная запись, как способ экономической группировки объектов учета 

8. Учетная политика организации 

9. Финансовая отчетность организации 

10. Методы принятия решений в управлении операционной деятельностью 

11.  Экономический анализ в теории и практике управления 

12.   Метод и методика экономического анализа 

13.   Организация и информационное обеспечение экономического анализа 

14.   Анализ структуры и ликвидности баланса 

15.   Анализ оборачиваемости и расчетной дисциплины 

16.   Анализ финансовой устойчивости и вероятности банкротства 

17.  Анализ финансовых результатов хозяйствования 

18.  Анализ рентабельности организации 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: владение иностранным языком на уровне, достаточном для последующей учебной 

деятельности и самообразования, для использования иностранного языка в межличностном и 

межкультурном общении, а также для профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме в различных сферах общения (речевая 

компетенция); 

2. систематизация ранее изученного языкового материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; развитие навыков 

оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях (языковая компетенция);  

3. увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка; 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка (социокультурная компетенция);  

4. дальнейшее развитие умения осуществлять иноязычную коммуникацию в условиях дефицита 

языковых средств (компенсаторная компетенция);  

5. развитие учебных умений, позволяющих совершенствовать деятельность по овладению 

иностранным языком; развитие и воспитание способностей и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью 

(учебно-познавательная компетенция). 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: языковой материал (лексику и грамматику) в пределах отобранных тем и сфер общения; 

примерный объем лексического материала – 1200 единиц; правила и стратегии построения устного и 

письменного высказывания с целью достижения коммуникативной цели; социокультурную 

специфику стран изучаемого языка в рамках выбора правильного речевого и неречевого поведения. 

уметь: в аудировании - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в соответствии с отобранными темами и сферами общения; выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию; в чтении - понимать основное содержание аутентичных 

текстов в соответствии с отобранными темами и сферами общения (публицистических текстов, 

научно-популярных и научных текстов, информационных буклетов, брошюр/проспектов, блогов/веб-

сайтов и др.); выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; в говорении - начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 



перефразирование и др.); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование 

и монолог-рассуждение; в области письма - заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 

запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать 

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

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, 

выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.). 

владеть: слухо-произносительными навыками языкового и речевого материала; навыками 

изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового чтения; навыками оперирования 

языковыми средствами в коммуникативных целях; навыками понимания основного содержания 

устной и письменной речи; навыками монологической и диалогической речи с учетом 

социокультурных особенностей и делового этикета; - навыками реферирования, аннотирования, 

составления тезисов, иных трансформаций текста, подготовки сообщений на научную конференцию; 

навыками самостоятельной работы по повышению уровня языковой (речевой) компетенции. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Английский язык 

3 семестр 

1. What is management (Общее представление о менеджменте) 

2. International management (Интернациональный менеджмент) 

4 семестр 

1. Specific tendencies in management (Конкретные направления менеджмента) 

2. Мanagement tools (Инструменты менеджмента) 

 

Немецкий язык 

3 семестр 

1. Management (Менеджмент) 

2. Arbeitsorganisation im Betrieb (Организация труда на предприятии) 

4 семестр 

1. Aktiengesellschaft (Акционерное общество) 

2. Personalplannung (Планирование персонала) 

 

Французский язык 

3 семестр 

1. Management (Менеджмент) 

2. Communication dans le domaine de business. Différences culturelles (Коммуникация в сфере 

бизнеса. Культурные различия) 

4 семестр 

1. L’entreprise (Предприятие). Fonctions du manager (Функции менеджера) 

2. Меthode de management (Методы менеджмента) 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление операциями» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: приобретение студентами базовых знаний по теории и практике управления операциями 

в организациях на основе системного представления управления производством и/или продажей 

продукции организации. 

Задачи: 

1. Овладеть категориальным аппаратом в области операционного менеджмента.  

2. Изучить прогрессивные методы отечественного и зарубежного опыта управления 

производственными операциями. 

3. Дать целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в операционных 

системах. 

4. Развить навыки постановки целей и формулирования задач, связанных с реализацией 

профессиональных функций менеджера и логиста. 

5. Развить способности решения нестандартных задач по управлению производственным 

процессом. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

− владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК 6) 

− способность участвовать в управлении проектом. программой внедрения технологических и 

продуктивных 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) 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: теорию основ организации и управления операционными системами; принципы 

организации операционной деятельностью; основные методы и инструменты управления 

операционной деятельностью организации; основные концепции и методы организации операционной 

деятельности, а также современные концепции построения эффективных операционных 

(производственных) систем. 

уметь: планировать операционную деятельность организации; применять модели управления 

запасами, планировать потребность организации в запасах; оценивать влияние операций на издержки 

производства и качество продукции и услуг; выявлять соответствующие источники, показатели и 

информацию о ключевых факторах, влияющих на операции. 

владеть: методами управления операциями. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Операционный менеджмент и операционная функция 

2. Операционная стратегия компании 

3. Проектирование операций 

4. Прогнозирование и планирование 



Модуль 2.  

1. Управление качеством и бенчмаркинг 

2. Управление цепочками ценостей 

3. Управление процессами в операционном менеджменте 

4. Описание процесса 

5. Принципы совершенствования процессов и операций 

6. Логистический подход к управлению процессами 

 

  



 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: 

1. осмысление современности, стимулирование студента к осознанному и ответственному 

соучастию в общем диалоге по поводу творчества социальной культуры и цивилизации; 

2. углубление процесса самопознания, раскрывающего архитектонику души, мысли и действия; 

3. формирование целостного восприятия истории, социума, внеисторичности и 

внесоциальности; 

4. формирование культуры научного мышления; 

5. формирование межнациональной, межкультурной и конфессиональной толерантности. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение важнейших понятий, принципов философии и философской аргументации; 

2) анализ исторических форм философии и раскрытие общих механизмов ее развития; 

3) выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, закономерностей и их 

осмысление; 

4) формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, обществом и 

государством; 

5) способствование образованию целостного системного представления о мире и месте человека 

в нем; 

6) обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных проблем человека, его культуры 

и истории с личными смыслами, с профессиональными задачами и проблемами; 

7) развитие способности самостоятельного мышления, способного решать общественные, 

индивидуальные и профессиональные проблемы на основе философской традиции и с 

ориентацией на личностный смысл; 

8) развитие понимание многообразия культурных, национальных и конфессиональных традиций 

в мире; 

9) формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного опыта 

человечества. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Компетенции: 

знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1) 

в рамках дисциплины на основании понимания природы ценностей и их экзистенциального 

значения формируется знание ценностей мировой культуры и готовность опираться на их в 

своем личностном и общекультурном развитии; 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6) 

в рамках дисциплины формируется владение логическими основаниями аргументации и умение 

использовать их на практике. 

Студент, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  

1. ценностные и мировоззренческие основания различных культурных, конфессиональных и 

национальных традиций мира, различия соответствующих менталитетов; 



2. основные закономерности функционирования общества и управления им; 

3. структуру и логику человеческого познания, его средства и методы; 

4. фундаментальные закономерности функционирования природы и мышления; 

5. логические основания правильного мышления, основные логические методы работы с 

информацией; 

6. природу и логику человеческого целеполагания, зависимость экзистенциального выбора от 

ценностей и обстоятельств; 

7. логические основания аргументации; 

8. роль философии в формировании ценностных ориентаций в человеческой жизни и 

профессиональной деятельности; 

9. сущность идеала и его применимость в современном мире.  

Уметь: 

1. ориентироваться в многообразии культур, религиозных направлений и народов, находить 

возможные пути урегулирования конфликтов, возникающих между их представителями; 

2. интерпретировать основные проблемы, возникающие в процессе коммуникации и управления; 

3. находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную из различных 

источников; 

4. анализировать собственные этические и мировоззренческие предпочтения, объяснять их 

основания; 

5. аргументировать и убедительно выражать свою позицию по ключевым мировоззренческим 

проблемам; 

6. совершенствовать свои нравственные и общекультурные качества; 

7. целенаправленно адаптироваться к условиям той или иной среды; 

8. самостоятельно повышать интеллектуальный и профессиональный уровень; 

9. анализировать и понимать расхождение теории и практики, должного и сущего в человеческом 

поведении. 

Владеть: 

1. навыками межкультурного диалога и толерантности; 

2. навыками решения проблем во взаимоотношениях с коллегами и в процессе деятельности 

профессиональной группы; 

3. навыками правильного мышления, обнаружения логических противоречий и софизмов в 

изучаемой информации; 

4. навыками различения рационального и нерационального, эффективного и неэффективного в 

человеческом целеполагании; 

5. навыками построения рационального спора; 

6. навыками самосовершенствования; 

7. навыками критичного отношения к собственным поступкам. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Генезис современного философского мышления 

1. Специфика философии и ее происхождение 

2. Классическая европейская философия 

Модуль 2. Современное философское мышление и его основные разделы 

1. Философия XVIII – XIX веков 

2. Философия XX века и ее основные разделы 

Модуль 3. Прикладная философия 

1. Философия человека 

2. Философия общества 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление 

профессиональной направленности и пригодности специалиста, его способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию в специфических условиях деятельности. Перечисленные личностные 

факторы будущих бакалавров являются системообразующими в механизмах совершенствования 

навыков целеполагания, самомотивирования, управления собой и другими в различных 

профессиональных сферах. 

Задачи: 

1. сформировать у студентов представления о предмете и задачах психологической науки, об 

основных психических процессах, свойствах и состояниях, о сущности и структуре деятельности и 

общения, о способах саморазвития личности и отдельных психических процессов и свойств; 

2. познакомить студентов с психологическим анализом личности, ее индивидуально-

психологических особенностей, средствами рефлексии и интерпретации собственных психических 

свойств и состояний; 

3. сформировать у студентов основы психологической культуры и компетентности в решении 

личностных проблем, понимание путей оптимизации деятельности и общения. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

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

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: основные используемые термины и определения современной психологии; содержание 

основ психологической науки: структуру и функции психики, познавательные процессы, эмоционально-

волевую сферу человека, мотивационную сферу и ее роль в организации деятельности, личность, 

закономерности ее становления и развития, индивидуально-психологические особенности человека, 

структуру и виды деятельности, закономерности общения, структурно-динамические характеристики 

группы. 

уметь: работать с учебной психологической литературой, использовать знания человеческой 

психологии в конструктивном общении. 

владеть: навыками психологического анализа личности, ее индивидуально-психологических 

особенностей, средствами рефлексии и интерпретации собственных психических свойств и состояний, 

понимания путей оптимизации деятельности и общения. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Введение в психологию 

2. Познавательные процессы 

3. Мотивация. Эмоции. Воля 

4. Индивидуальные особенности личности 

5. Личность 

6. Деятельность 

7. Общение  
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учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и обобщение знаний 

обучающихся по истории России.  

Задачи дисциплины: выявление места и роли России в истории мировой цивилизации; 

освоение главных фактов, явлений отечественной истории, характеризующих содержание и 

направленность политических, социально-экономических и духовных процессов; изучение наиболее 

характерных проявлений общественной мысли и эволюции ментальных установок различных 

социальных слоев в ходе российской модернизации; выработка умения применять приобретенные 

знания в современной жизни; формирование ценностных ориентаций и убеждений обучающихся на 

основе личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения 

прав человека и демократических ценностей. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История» направлена на формирование следующих компетенций у выпускника:  

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК – 2). 

  – способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК – 5)   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 исторические факты, события, их последовательность, основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, их особенности и отличительные черты, роль и место человека в 

историческом процессе. 

Уметь:  

анализировать исторические события и применять полученные знания для формирования 

мировоззрения и гражданской позиции. 

 Владеть: 

 элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения своей точки 

зрения, способностью к межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к 

историческому наследию и культурным традициям. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Первый модуль посвящен истории страны со времени древнейших славян до крушения 

Российской империи и времени Гражданской войны в стране. Второй модуль –история Советского 

Союза и постсоветской России. События изучаются с учетом процессов, происходивших в 

соответствующие временные промежутки в мировой истории. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа) 

  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель – формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Изучением дисциплины достигается понимание того, что реализация требований безопасности 

жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека в различных 

жизненных ситуациях и готовит его к рациональным действиям при возникновении экстремальных 

условий. 

 

Задачи дисциплины: 

-  ознакомить студентов с современными теориями и практикой обеспечения жизнедеятельности 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биологического и социального 

происхождения; 

-  изучить теории риска и факторов, обуславливающих возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального происхождения; 

-  ознакомить с основными методами, способами, средствами индивидуальной и коллективной 

защиты в чрезвычайных ситуациях; 

-  раскрыть содержание правовых, нормативно-технических и организационных основ 

безопасности жизнедеятельности; 

-  освоить анализ  алгоритмов поведения человека в ЧС. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими  

общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-     об основных опасностях, их характеристиках; 

-     о теории и практике обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях различного 

происхождения; 

-     принципы государственной политики в области подготовки и защиты населения от 

опасностей и чрезвычайных ситуаций; 

-     правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

-     Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, ее структуру и 

задачи; 

-     принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных условиях и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального характера; 

-     необходимые меры безопасности в учебном процессе, в быту и различных ситуациях; 

уметь: 

-     определять уровень индивидуального и социального риска развития чрезвычайной ситуации. 



-     организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения; 

владеть: 

-      пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-      грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных ситуациях, 

возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

-      технологиями применения разных приемов первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль1.  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

1.1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

1. 2. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания».  

1.3. Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

1.4. Чрезвычайные ситуации военного времени. Чрезвычайные ситуации политического 

характера. Терроризм и его проявления. 

 

Модуль 2. Защита населения в чрезвычайных ситуациях.  

2.1.  Прогнозирование и оценка чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Экстремальные  ситуации  в  природных  

условиях. 

2.3. Первая доврачебная помощь при поражениях в чрезвычайных ситуациях  мирного  времени. 

2.4.   Управление безопасностью жизнедеятельности в ЧС. Организация обучения населения 

действиям в ЧС. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов основ математической культуры 

будущих специалистов, которая является составляющей общечеловеческой культуры, а также 

выработка у студентов знаний и умений логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами 

и корректно использовать математические понятия и методы в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- накопление необходимого запаса сведений по математике (основные определения, теоремы, 

правила), а также освоение математического аппарата, помогающего моделировать, анализировать и 

решать задачи управления, в случае необходимости с использованием компьютерной техники;  

- помощь в усвоении математических методов, дающих возможность изучать и прогнозировать 

процессы и явления из области будущей деятельности студентов как специалистов;  

- развитие логического и алгоритмического мышления, способствование формированию умений и 

навыков самостоятельного анализа исследования экономических проблем и проблем управления, 

развитию стремления к научному поиску путей совершенствования своей работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– владением навыками документального оформления решений в управление операционной 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций и организационных 

изменений (ПК-8).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения математики обучающийся должен: 

 Знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей, математической статистики.  

 Уметь: решать типовые математические задачи, используемые при принятии  управленческих 

решений; использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей;  обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные;  применять информационные технологии для решения задач.  

 Владеть: математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр 

1. Линейная алгебра 

2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

3. Введение в анализ 

4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

2 семестр 

1. Дифференциальное исчисление функций многих переменных 



2. Интегральное исчисление функций одной переменной 

3. Предмет теории вероятностей. Основные понятия. Случайные события 

4. Случайная величина 

5. Элементы математической статистики 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение)» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 11 з.е. (396 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1 семестр), экзамен (2,3 семестр), курсовая работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: систематизация знаний об истории менеджмента, теории организации, организационном 

поведении. 

Задачи: 

1. изучение основных этапов развития менеджмента; 

2. исследование закономерностей и законов функционирования и развития организаций, 

принципов организации и реорганизации, взаимодействия организаций и эффективности 

организационных изменений; 

3. изучение функций, форм и методов менеджмента,  роли менеджмента и менеджера в 

эффективной  деятельности организации. 

4. формирование современного управленческого мышления; 

5. развитие и закрепление навыков решения разнообразных организационных проблем. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- 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); 

- 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); 

- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: основные понятия и термины менеджмента, понимать сущность функций менеджмента 

и их специфику реализации в управленческой деятельности; современные концепции и теории 



организации и поведения на различных уровнях организации; преимущества и недостатки различных 

форм организации деятельности сотрудников, организационных структур и механизмов организации 

командной работы; модели жизненного цикла организации; специфику различных моделей 

организационного поведения; ключевые проблемы формирования, функционирования и развития 

личности, группы и организации; содержание таких организационных процессов как управление 

трудовой мотивацией персонала и различными коммуникациями, создание корпоративной культуры и 

реализация изменений; особенности применения концепций лидерства и командообразования в 

деятельности организации. 

уметь: применять на практике не только управлять текущими делами в организациях ,но и 

прогнозировать развитие событий и в соответствии с этим разрабатывать необходимую стратегию; 

определять стадию жизненного цикла организации и специфику управления организационным 

поведением; организовывать работу групп и команд; использовать различные типы влияния стили 

руководства; реализовать полученные знания как при управлении организациями различных форм 

собственности, размеров и масштабов бизнеса, так и для оказания консультационных услуг. 

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

управленческой информации, а также некоторыми методами работы в команде; методикой построения 

организационно-управленческих моделей управления; навыками эффективного руководства и 

лидерства; перспективными технологиями и современным инструментарием менеджмента для 

совершенствования взаимодействия элементов организации и повышения эффективности ее 

деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1 семестр. История управленческой мысли 

Модуль 1. 

1. Природа управления и исторические тенденции его развития 

2. Условия и факторы возникновения и развития теории и практики управления организацией 

3. Характеристика древнего и индустриального периодов в истории управленческой мысли  

4. Характеристика управленческих идей периода систематизации 

Модуль 2.  

5. Разнообразие моделей менеджмента, их характеристика 

6. Развитие теории и практики хозяйственного управления в Российской империи 

7. Развитие управленческих идей в России ХХ века 

8. Роль национально- исторических особенностей в развитии современных моделей 

менеджмента 

9. Перспективы менеджмента: возможное и вероятное 

 

Семестр 2. Теория организации 

Модуль 1.  

1. Теория организации и ее место в системе научных знаний  

2. Организация как социально-экономическая система  

3. Законы и закономерности развития организаций  

4. Роль собственности в функционировании и развитии организации  

5. Организационные изменения и факторы эффективности организации  

6. Менеджмент как тип управления организацией  

7. Профессиональная деятельность менеджера  

8. Диверсификация менеджмента  

9. Цели и целевое управление 

10. Стратегическое планирование деятельности в организации 

Модуль 2.  

11. Организация как функция и процесс управления организацией  

12. Мотивация деятельности в менеджменте  

13. Координация деятельности в системе управления организацией  

14. Контроль как функция управления организацией  

15. Информационное обеспечение и коммуникации в менеджменте  



16. Принятие решений в организации  

17. Интеграция деятельности в системе и процессах менеджмента  

18. Групповая динамика и руководство  

19. Управление конфликтами и стрессами  

20. Эффективность управления организацией  

 

Семестр 3. Организационное поведение 

Модуль 1.  

1. Введение в организационное поведение 

2. Восприятие и атрибуция 

3. Личность и организация 

4. Трудовая мотивация и результативность 

5. Модификация поведения работника, подкрепление и наказание 

Модуль 2.  

1. Формирование группового поведения в организации и командообразование 

2. Межгрупповое поведение и управление конфликтом 

3. Лидерство, власть и влияние 

4. Коммуникативное поведение организации 

5. Организационная культура и управление репутацией организации 

6. Изменения в организации и управление стрессом 

7. Национальная культура и особенности поведения работников 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: развитие у будущих специалистов с высшим образованием навыков правильного 

стилистического использования речевых средств, формирование представления о современных 

нормах русского языка, выработка у них лингвистического чутья, привитие любви к грамотной 

русской речи и нетерпимости к засорению языка различными жаргонами, пристрастию к штампам, 

ложному пафосу, неоправданному снижению стиля. 

Задачи: 

− ознакомление студентов с основами знаний об общении, его видах, о качествах речи (таких, как 

правильность, чистота, точность, доказательность, богатство, логичность, коммуникативная 

целесообразность), с основными нормами современного языка; выработать внимание к нарушениям 

норм литературного языка; научить анализировать собственную речь; выработать умение говорить без 

речевых ошибок. 

− формирование профессионально значимых коммуникативных умений по предлагаемой 

дисциплине, навыков эффективного ведения деловых переговоров: отстаивать свою позицию, 

поддерживать или корректно опровергать доводы противника, владеть различными речевыми 

средствами убеждения и воздействия на партнера. 

− активизирование речевой деятельности студента. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного общения (ОК-4). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: основные категории и понятия в области культуры речи, положения и концепции в области 

теории речевой деятельности, жанров речи, теории коммуникации и лингвистического анализа текста; 

уметь: использовать основные положения и методы гуманитарных наук в профессиональной 

деятельности; применять полученные знания в области теории речевой деятельности, жанров речи, 

теории коммуникации и лингвистического анализа текста, проводить под научным руководством 

локальные исследования устной и письменной реч и разной стилевой природы с формулировкой 

аргументированных выводов; 

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

постановке цели и выбору путей ее достижения; навыками использования русского языка в устной и 

письменной форме в сфере профессиональной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Литературный язык – основа культуры речи. Русский язык как знаковая система передачи 

информации, требующая дальнейшего совершенствования на 

новом этапе развития цивилизации. 

Тема 2. Норма, её роль в становлении и развитии литературного языка. Понятие нормы. Характерные 

особенности нормы литературного языка. Равноправные и неравноправные варианты норм. 

Тема 3. Акцентологическая норма. Особенности ударения в разных частях речи. Орфоэпическая 

норма. Правильность произношения отдельных звукосочетаний и грамматических форм. 

Правильность произношения иноязычных слов. Нормы в морфологии. Имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол. 



Тема 4. Синтаксические нормы. Вариантность в форме управления. Вариантность в форме 

согласования. Причины нарушения синтаксической нормы. 

Тема 5. Лексическая норма. Виды многословия. Причины неправильного выбора слов. Понятие 

точности речи. Многозначность и точность речи. Лексико- фразеологическое богатство речи. 

Словообразовательные ресурсы русского языка. Норма в терминологии. 

Тема 6. Коммуникативная лингвистическая компетенция носителя современного русского 

литературного языка. Коммуникативные качества хорошей речи. Стилистическое использование 

форм частей речи. Стилистика сложных предложений. Стилистические ошибки в сложных 

предложениях. 

Тема 7. Функциональные разновидности современного русского языка. Научный стиль. Стилевые 

черты научного стиля. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной 

речи. 

Тема 8. Официально-деловой стиль. Сфера употребления и функции официально-делового стиля. 

Лингвистические особенности стиля. Основные виды деловых и коммерческих документов. Языковые 

формулы официальных документов, коммерческой корреспонденции. 

Тема 9. Публицистический стиль. Публицистический стиль в его устной и письменной разновидности. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1, 2 семестры), экзамен (3 семестр). 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: владение иностранным языком на уровне, достаточном для последующей учебной 

деятельности и самообразования, для использования иностранного языка в межличностном и 

межкультурном общении, а также для профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме в различных сферах общения (речевая 

компетенция); 

2. систематизация ранее изученного языкового материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; развитие навыков 

оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях (языковая компетенция); 

3. увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка; 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка (социокультурная компетенция); 

4. дальнейшее развитие умения осуществлять иноязычную коммуникацию в условиях дефицита 

языковых средств (компенсаторная компетенция); 

5. развитие учебных умений, позволяющих совершенствовать деятельность по овладению 

иностранным языком; развитие и воспитание способностей и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью 

(учебно-познавательная компетенция). 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: языковой материал (лексику и грамматику) в пределах отобранных тем и сфер общения; 

примерный объем лексического материала – 1200 единиц; правила и стратегии построения устного и 

письменного высказывания с целью достижения коммуникативной цели; социокультурную 

специфику стран изучаемого языка в рамках выбора правильного речевого и неречевого поведения. 

уметь: в аудировании - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в соответствии с отобранными темами и сферами общения; выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию; в чтении - понимать основное содержание аутентичных 

текстов в соответствии с отобранными темами и сферами общения (публицистических текстов, 

научно-популярных и научных текстов, информационных буклетов, брошюр/проспектов, блогов/веб-

сайтов и др.); выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; в говорении - начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование 

и монолог-рассуждение; в области письма - заполнять формуляры и бланки прагматического 



характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 

запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать 

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

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, 

выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.). 

владеть: слухо-произносительными навыками языкового и речевого материала; навыками 

изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового чтения; навыками оперирования 

языковыми средствами в коммуникативных целях; навыками понимания основного содержания 

устной и письменной речи; навыками монологической и диалогической речи с учетом 

социокультурных особенностей и делового этикета; - навыками реферирования, аннотирования, 

составления тезисов, иных трансформаций текста, подготовки сообщений на научную конференцию; 

навыками самостоятельной работы по повышению уровня языковой (речевой) компетенции. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Английский язык 

1 семестр 

1. Modern Speciflist`s Profile (Портрет современного специалиста) 

2. Business Trip (Деловая поездка) 

2 семестр 

1. Employment (Занятость) 

2. Company (Компания) 

3 семестр 

1. Business Communication. Part I (Коммуникация в сфере бизнеса Ч.1) 

2. Business Communication. Part 2 (Коммуникация в сфере бизнеса Ч.2) 

 

Немецкий язык 

1 семестр 

1. Unsere Universität (Наш университет) 

2. Deutschsprachige Länder (Немецкоговорящие страны) 

2 семестр 

1. Europäische Gemeinschaft (Европейский союз) 

2. Das Wirtschaftssystem Deutschlands (Экономическая система Германии) 

3 семестр 

1. Übersetzungsgrundlagen. (Основы перевода) 

2. Geschäftliche kommunikation (Коммуникация в сфере бизнеса) 

 

Французский язык 

1 семестр 

1. Notre université et la vie des étudians (Наш университет и студенческая жизнь) 

2. Ma future profession (Моя будущая профессия) 

2 семестр 

1. Pays francophones (Франкоязычные страны) 

2. Le voyage (Путешествие) 

3. Développement économique de la France (Экономическое развитие Франции) 

3 семестр 

1. Informations générales de l’Union Européenne (Общие сведения о ЕС) 

2. Devises de l’UE (Валюта ЕС) 

3. Communication d'entreprise (Коммуникация в сфере бизнеса) 

4. Aspects de l’entreprennement en France (Виды предпринимательской деятельности во 

Франции) 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экологии» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является получение базовых знаний о взаимодействии организмов с 

экологическими факторами.  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают организацию экосистем и сообществ, исследуют общие 

проблемы демэкологии, познают закономерности развития экосистем, выясняют общие 

закономерности взаимодействия организмов с экологическими факторами. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими компетенциями:   

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости и принимаемых решений (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: причины и следствия экологического кризиса, особенности протекания экологического 

кризиса в России, положение экологии в системе наук, ее связь с другими дисциплинами, о роли 

экологии в современном мире, организацию экосистем и биоценозов. 

Уметь: демонстрировать базовые представления по организации экосистем, применять их на 

практике, обсуждать полученные результаты. 

Владеть: навыками к ведению дискуссии по экологическим вопросам. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Теоретическая часть 

Модуль 1. Экология в современном мире 

1. Экологический кризис  

2. Экология в современном мире  

3. Основные понятия экологии 

4. Экологические законы и правила 

5. Круговорот вещества в экосистеме и биосфере 

Модуль 2. Экологическая культура 

1. Экология, здоровье человека и экологическая безопасность  

2. Особенности функционирования системы «общество-природа» 

3. Глобальные экологические проблемы и пути их решения 

4. Экологизация общественного сознания 

Практическая часть 

Темы практикумов: 

1. Экологический кризис (семинар). 

2. Экология в современном мире (семинар). 

3. Основные понятия экологии (семинар). 

4. Экологические законы и правила (семинар). 

5. Круговорот вещества в экосистеме и биосфере (семинар). 

6. Экология, здоровье человека и экологическая безопасность (семинар). 

7. Особенности функционирования системы «природа-общество (семинар). 



8. Глобальные экологические проблемы и пути их решения (семинар). 

9. Экологизация общественного сознания (семинар). 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Институциональная экономика» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 8 з.е. (288 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: получение студентами теоретических знаний и практических навыков по вопросам 

концепции институциональной экономики как нового научного направления современной 

экономической мысли, а также развитие у студентов способности к экономическому анализу явлений 

и процессов, формирование профессиональных знаний, расширение кругозора и компетентности в 

области нормативно-правового регулирования экономической деятельности. 

Задачи: 

рассмотреть основные правила и методологию формирования экономических институтов; 

раскрыть понятия и содержание институтов и институций; 

доказать, что развитие и усложнение социально-экономических отношений идет вкупе с 

эволюцией институтов; 

способствовать формированию системного, экономического мышления, для понимания причин 

 

способностей в нахождении оптимальных способов поведения человека в мире экономики; 

реализация возможности излагать собственное мнение по рассматриваемым проблемам; 

приобретение навыка более аргументировано и грамотно отстаивать свою точку зрения, свои 

убеждения. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умение 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); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: сущность и структуру экономической теории; сущность институциональной теории; 

особенности институциональной эволюции на микро- и макроуровне; основы экономических теорий 

и законов макро- и микроэкономики; закономерности функционирования рыночной экономики и 

поведения экономических агентов рынка; основные методы экономической теории; основные 

экономические законы и показатели (микроэкономические, макроэкономические); признаки и 

особенности предприятия как системы коллективного действия, экономические основы поведения 

организаций, теоретические и методологические основы государственного управления; 

уметь: анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса; 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; находить организационно-управленческие решения 

и учитывать их последствия; определять потенциал государственного управления; реализовывать 



теоретические знания на практике; планировать индивидуальную и совместную деятельность и 

организовывать работу по целям, ресурсам и результатам; 

владеть: методологией институционального анализа; приемами и методами микро- и 

макроэкономического анализа; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; навыками поиска, сбора, хранения, анализа информации; 

навыками работы с литературными источниками; основными механизмами принятия решений 

органами государственного регулирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 
1. Введение в экономику. 

2. Рынок. Механизм функционирования рынка. 

3. Основные типы рыночных структур. 

4. Поведение потребителя на рынке. 

5. Фирма как объект микроэкономического анализа. 

6. Предпринимательство в рыночной экономике. 

7. Рынки факторов производства. Факторные доходы. 

8. Границы применимости неоклассического подхода. Генезис институционального 

направления в экономической теории. 

9. Модели поведения человека в институциональной теории. 

10. Теория трансакционных издержек. 

11. Экономическая теория прав собственности. 

12. Экономический анализ контрактов. 

13. Институциональная теория фирмы. 

14. Национальная экономика и основные макроэкономические показатели. 

15. Экономическое развитие, рост и структурные изменения. 

16. Денежно-кредитная система государства. 

17. Бюджетно-налоговая политика государства. 

18. Доходы: формирование, распределение и неравенство. 

19. Сущность и тенденции мировой экономики. 

20. Институциональная теория домашнего хозяйства. 

21. Институциональная теория государства. 

22. Бизнес-группы в институциональной структуре современной экономики. 

23. Теория институциональных изменений. Зависимость от пути развития. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правоведение» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов общетеоретических знаний о государственно-правовых 

явлениях и дать им целостное представление о правовой системе Российской Федерации; 

формирование базовых теоретических знаний и практических навыков в области правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности; отразить роль и значение государства и 

права в жизни общества; ознакомить с положениями и категориями основных отраслей российского 

права; развить у студентов юридическое мышление; воспитать уважительное отношение к праву и 

государству; укрепить в сознании студентов идею верховенства права и незыблемости закона. 

Задачи: 

1. изучить ключевые категории и понятия теории государства и права; 

2. сформировать базовые теоретические знаний о системе права РФ, характеристика основных 

отраслей права; 

3. приобрести базовые знания соответствующих отраслей российского законодательства, с 

которыми будет связана последующая профессиональная деятельность специалиста и применять 

данные знания в практической деятельности; 

4. выработать способности анализировать и оценивать юридические ситуации, умение 

применять теоретические правовые знания при решении данных юридических ситуаций; 

5. сформировать и развить навыки толкования и применения норм законов и других нормативно-

правовых актов; 

6. воспитание у студентов правовой культуры и понимания необходимости обеспечения 

законности в государстве. 

 

Планируемые результаты освоения 
В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: основные ключевые категории и понятия теории государства и права; 

общетеоретические знания о государственно-правовых явлениях; иметь целостное представление о 

правовой системе Российской Федерации; приобрести базовые знания соответствующих отраслей 

российского законодательства, с которыми будет связана последующая профессиональная 

деятельность специалиста и применять данные знания в практической деятельности. 

уметь: анализировать и оценивать юридические ситуации, применять теоретические правовые 

знания при решении данных юридических ситуаций; использовать на практике знания основ 

правового регулирования в будущей профессиональной деятельности; уверенно ориентироваться в 

законодательстве Российской Федерации. 

владеть: практическими навыками применения и навыками толкования норм законов и других 

нормативно-правовых актов при разрешении юридических ситуаций и навыками формулирования 

собственных путей их разрешения; способностью занимать активную гражданскую позицию. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 



24. Понятие, признаки, функции и форма государства 

25. Понятие, признаки и функции права 

26. Понятие и виды источников права 

27. Понятие, структура и виды правоотношений 

28. Правонарушение и юридическая ответственность 

29. Основы конституционного права 

30. Основы гражданского права 

31. Основы трудового права 

32. Основы семейного права 

33. Основы административного права 

34. Основы уголовного права 

35. Экологическое право 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Государственное и муниципальное управление» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у бакалавров систематизированных представлений о теории и практике 

функционирования системы государственного и муниципального управления в Российской 

Федерации. 

Задачи: 

- формирование у бакалавров основных понятий и законов, закономерностей функционирования 

органов государственной власти и местного самоуправления 

- развитие у студентов систематизированных сведений о различных дисциплинарных подходах 

к изучению систем управления и истории исследований проблем государственного и муниципального 

управления в рамках российских и зарубежных школ; 

- освоение бакалаврами знаний о функциях, задачах, структуре, методах и порядке работы всей 

совокупности органов управления на федеральном, региональном и местном уровнях управления, а 

также о взаимодействии этих органов между собой внутри одного уровня управления 

(межведомственном взаимодействии), о межрегиональных взаимодействиях; 

- освоение функций и методов работы органов государственного управления и местного 

самоуправления в ходе практических занятий. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

− владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умение 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); 

− 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 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

В результате выполнения программы учебной практики на 2 курсе обучающийся должен: 

Знать: конструкции и институты, изучаемые в курсе, уметь их пояснить и привести примеры 

аналогичных институтов и конструкций из практики; основные особенности российской модели 

государственного (муниципального) управления; права и обязанности государственных и 

муниципальных служащих. 

Уметь: проводить анализ ситуаций и фактов с учетом полученных навыков и знаний; 

анализировать нормативные акты и применять его в ходе решения управленческих задач; 

анализировать структуру органов власти и управления как на уровне Российской Федерации, и на 



уровне субъекта Российской Федерации; выявлять взаимосвязи и взаимозависимости системы 

государственного управления и муниципального управления; применять правовые механизмы при 

анализе взаимодействия органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Владеть: знаниями об профессиональной этики и навыками их применения в практической 

деятельности; основными способами и средствами информационного взаимодействия, получения, 

хранения, переработки, интерпретации информации; умением формулировать управленческие цели и 

выбирать наилучший способ их достижения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Государственное управление как сложное системное явление 

2. Государственное управление в зарубежных странах 

3. Президентская власть и Президент РФ 

4. Парламентаризм и Федеральное Собрание Российской Федерации 

5. Судебная система и прокуратура в России 

6. Исполнительная власть и Правительство Российской Федерации 

7. Государственное управление в субъектах Российской Федерации 

8. Государственное управление экономической сферой 

9. Государственное управление социальной сферой 

10. Понятие и сущность местного самоуправления. Основные модели местного самоуправления 

11. Местное самоуправление в государственно-правовой структуре российской Федерации 

12. Развитие системы местного самоуправления в России 

13. Территориальная организация местного самоуправления 

14. Организация управления муниципальным образованием: организационные модели, 

структура органов, ответственность органов местного самоуправления 

15. Органы местного самоуправления 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Предметно-ориентированные информационные системы» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – получение студентами знаний и приобретение практических навыков по предметно-

ориентированным информационным системам применительно к управленческой деятельности, 

теоретическая и практическая подготовка студентов к новым условиям работы в информационном 

обществе. 

Задачи: 

− получение слушателями представления о предметно-ориентированных информационных 

системах; 

− получениезнанийосновныхпринциповпостроенияпредметно-ориентированных 

информационных систем; 

− изучение основных программных средств автоматизации в сфере управленческой 

деятельности; 

− расширение профессионального и общекультурного кругозора студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 владением 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); 

 владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: роль и место информационных систем в управлении экономическими объектами; 

основные виды предметно-ориентированных информационных систем; основные понятия 

информационных процессов в предметно-ориентированных информационных системах; общие 

принципы организации управленческих информационных систем; составить структуру 

управленческих информационных систем; специфику и особенности функционирования разного вида 

предметно-ориентированных информационных систем; особенности информационных технологий, 

применяемых в предметно-ориентированных информационных системах; программные средства 

автоматизации процессов в предметно-ориентированных системах и др. 

Уметь: адаптировать предметно-ориентированные информационные системы к решению 

практических задач; применять на практике навыки работы со специализированными пакетами 

прикладных программ для решения управленческих и практических задач; ориентироваться на рынке 

пакетов прикладных программ и уметь выбрать оптимальный программный продукт для 

автоматизации деятельности; выступать постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной области, учитывающую последовательность обработки данных 

и структуру взаимосвязи между ними и др. 



Владеть: навыками работы с различными предметно-ориентированными экономическими 

информационными системами. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Концепции стандартов управления и построения IT- систем. 

2. Концепции MRP I, CRP. 

3. Концепции CL MRP , MRP II. 

4. Концепция WCM. 

5. Концепции ERP, ERP II. 

6. Менеджмент как сотрудничество (MBC) 

7. Управление цепочками поставок (SCM) 

8. Управление эффективностью бизнеса (BPM) 

9. Стандарты стратегического управления, направленные на непрерывное улучшение бизнес – 

процессов (BPM). 

10. Понятие и причины популярности систем Business Intelligence.  

11. Системы электронного документооборота (СЭД). 

12. Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы). 

13. Бухгалтерские информационные системы. 

14. Банковские информационные системы. 

15. Информационные системы фондового рынка. 

16. Автоматизированные системы страхования. 

17. Автоматизированные информационные системы налоговых органов. 

18. Информационные системы автоматизации управления персоналом. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательской деятельности» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – развитие у студентов личностных качеств, получение студентами знаний об организации 

предпринимательской деятельности, а также формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, указанных в настоящем Учебно-методическом комплексе. 

Задачи: 

- становление у студентов гражданского поведения, этики и других, необходимых в 

профессиональной деятельности личностных качеств; 

- обучение студентов практическим методам и приемам работы по созданию и организации 

деятельности малого предприятия; 

- получение комплексных знаний о принципах и методах ведения предпринимательской 

деятельности с целью выработки управленческих решений и повышения эффективности деятельности 

малого предприятия; 

- развитие умений и навыков правоприменительной, консультационной и информационно-

аналитической деятельности, разрешения конкретных практических ситуаций; 

- приобретение студентами навыков прикладной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

− способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

− владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

− владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

−  владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения (ПК-20). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: формирование и направление использования имущества малого предприятия, 

организацию производственного процесса на малом предприятии, организацию экономической 

политики малого предприятия, основные направления инновационной и инвестиционной 

деятельности предприятия, особенности развития малого и среднего предпринимательства, способы 

взаимодействия малого и крупного бизнеса, законодательную базу по вопросам создания и 

прекращения деятельности малых предприятий; 

Уметь: формировать учредительные документы для создания и регистрации малого 

предприятия; разрабатывать организационную структуру малого предприятия; выделять бизнес-

процессы на малом предприятии; 

Владеть: инструментами разработки нового товара (услуги). 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Основы предпринимательской деятельности 

2. Функции и процессы в малом бизнесе 



3. Исследование рынка и основы организации продаж 

4. Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности 

5. Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства 

6. Региональная и муниципальная государственная поддержка предпринимательской деятельности 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура (учебно-тренировочные занятия) (элективная дисциплина)» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: Дисциплина предусмотрена учебным планом с 1-го по 6-й семестр 

обучения. Общая трудоемкость раздела составляет 328 академических часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование физической культуры студентов и способности направленного 

использования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-педагогических основах 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям профессиональной 

деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения профессиональных и жизненных целей. 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

В результате выполнения программы учебной практики на 2 курсе обучающийся должен: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- способы контроля, оценки и коррекции физического развития и физической 

подготовленности. 

Уметь: 
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового стиля жизни; 

- обеспечивать психофизическую готовность к выполнению социально-профессиональных 

ролей и функций. 
Владеть: 

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, физического развития и 

подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной активности; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, достижения профессиональных и жизненных 

целей. 



 

Краткое содержание дисциплины 

1 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Методы оценки и развития общей выносливости 

1.2 Методы оценки и развития скоростных способностей 

1.3 Методы оценки и развития силовых способностей 

1.4 Методы оценки и развития гибкости 

Модуль 2. Избранные виды спорта 

2.1 Специальная физическая подготовка 

2.2 Обучение технике баскетбола 

2.3 Обучение тактике баскетбола 

2.4 Соревновательная практика 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

2 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта 

1.1 Специальная физическая подготовка 

1.2 Обучение технике баскетбола 

1.3 Обучение тактике баскетбола 

1.4 Соревновательная практика 

1.5 Судейская практика 

Модуль 2. Общефизическая подготовка бакалавра 

2.1 Развитие силовых способностей 

2.2 Развитие гибкости 

2.3 Развитие скоростных способностей 

2.4 Развитие общей выносливости  

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

3 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Развитие силовых способностей 

1.2 Развитие гибкости 

1.3 Развитие скоростных способностей 

1.4 Развитие общей выносливости 

Модуль 2. Занятия избранным видом спорта 

2.1 Специальная физическая подготовка 

2.2 Обучение технике игры в баскетбол 

2.3 Обучение тактике игры в баскетбол 

2.4 Подготовка и проведение соревнований 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

4 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта 

1.1 Специальная физическая подготовка 

1.2 Обучение технике игры в баскетбол 

1.3 Обучение тактике игры в баскетбол 

1.4 Соревновательная практика 

1.5 Судейская практика 

Модуль 2. Общефизическая подготовка бакалавра 

2.1 Методика проведения учебно-тренировочного занятия 

2.2 Развитие координации 



2.3 Развитие гибкости  

2.4 Развитие скоростно-силовых способностей 

2.5 Развитие общей выносливости 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Развития общей выносливости 

1.2 Специальная физическая подготовка  

1.3 Обучение попеременному двухшажному ходу 

1.4 Обучение одновременному бесшажному и одношажному ходам 

1.5 Обучение способам горнолыжной техники 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

2.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

2.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

6 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Совершенствование техники классических ходов 

1.2 Обучение технике конькового хода 

1.3 Совершенствование способов горнолыжной техники 

1.4 Развитие координационных способностей 

1.5 Развитие общей выносливости 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

2.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

2.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Этика предпринимательства» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: 

изучение норм, составляющих основу профессиональной этики предпринимательства, основных 

правил, входящих в культуру управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– понимать суть предпринимательства и его этики, ее место и роль в жизни предпринимателя; 

– иметь представление о компонентах этики предпринимательства, роли профессиональной 

этики предпринимателя; 

– понимать ситуацию в современном российском профессиональном мире, быть способным 

разобраться в процессах, присущих современному российскому предпринимательству, развивать 

навыки культуры предпринимательства; 

- формировать у студентов желание самостоятельно изучать предмет, а также участвовать в 

различных областях творчества в области этики и культуры предпринимательства; 

- обучить студентов приемам работы с этической информацией, которую необходимо учитывать 

в процессе принятия решений; 

- формировать прикладные знания и навыки, заключающихся в развитии у студентов элементов 

профессиональной этики. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основные классические и современные теории в области этики предпринимательства; 

методологические основания исследований в области проф. морали; основные закономерности 

социально-экономических, социально-культурных, политических и управленческих процессов, 

включающих проф. моральные проблемы; особенности их протекания в России; основные методы 

исследования в области теории этики предпринимательства и моральной практики; 

Уметь: критически анализировать тексты, содержащие проф. этические знания; излагать знания 

в области этики предпринимательства; производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные 

о современных моральных процессах; применять соответствующие целям конкретного исследования 

методы сбора и анализа данных; участвовать в проектных формах работы и реализовывать 

самостоятельные аналитические проекты; использовать необходимые методы исследования для 

изучения актуальных проблем в области этики предпринимательства; представлять результаты 

исследовательской и аналитической работы перед профессиональной и массовой аудиториями; 

Владеть: способностью использования фундаментальных знаний на практике; навыками 

анализа этических данных; навыками получения необходимой информации из различных типов 

источников, 

включая Интернет и зарубежную литературу; методами анализа этических суждений, навыками 

аргументации, ведения дискуссий и полемики, способностью использовать теоретические знания в 



практической деятельности; осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокой 

нравственной мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; стремлением к 

саморазвитию, постоянному повышению квалификации. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. 

1. Предмет этики  

2. Понятие профессиональной этики. Этика предпринимателя. 

3. Профессиональная этика и профессиональная культура. Культура предпринимателя. 

4. Национально-культурные ценности в профессиональной этике предпринимателя. 

5. Особенности этикета профессии. 

6. Этикет и имидж предпринимателя. 

7. Культура невербального общения и деловой этикет. 

8. Этикет деловых переговоров. 

Модуль 2. 

1. Особенности профессиональной этики предпринимательства в России. 

2. Профессиональная этика предпринимателя России в современном мире. 

3. Этика деятельности руководителя и культура управления. 

4. Этика деятельности организации. 

5. Основные правила этикета на службе. 

6. Этикет на официальных мероприятиях. 

7. Международный протокол. 

8. Православие и этика предпринимательства. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Культурология» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: 

1. осмысление современности, стимулирование студента к осознанному и ответственному 

соучастию в общем диалоге по поводу творчества социальной культуры и цивилизации; 

2. углубление процесса самопознания, раскрывающего архитектонику души, мысли и действия; 

3. формирование целостного восприятия истории, социума, внеисторичности и 

внесоциальности; 

4. формирование целостного понимания культуры в процессе ее саморазвития и в многообразии 

ее конкретно-исторических форм. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение важнейших понятий, принципов культурологии и ее методов; 

2) анализ исторических форм культуры и раскрытие общих механизмов ее развития; 

3) выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, закономерностей и их 

осмысление; 

4) формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, обществом и 

государством; 

5) способствование образованию целостного системного представления о культуре и месте 

человека в ней; 

6) обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных проблем человека, его культуры 

и истории с личными смыслами, с профессиональными задачами и проблемами; 

7) развитие способности самостоятельного мышления, способного решать общественные, 

индивидуальные и профессиональные проблемы на существующей в обществе традиции. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1) 

в рамках дисциплины дается знание ценностей мировой культуры в их единстве и многообразии 

и на основании понимания их конструирующей роли для мировоззрения человека и единства 

социума формируется готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном 

развитии. 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать:  

1. сущность культуры, основные принципы, законы категории культурологии, а также их 

содержание и взаимосвязи; 

2. основные закономерности культурного процесса и основаниях культурного многообразия. 

Уметь: 

1. ориентироваться в системе культурологического знания как целостного представления об 

основах и перспективах развития общества и его культуры; 

2. понимать характерные особенности современного этапа развития культуры. 

Владеть: 



1. навыками анализа мировоззрения различных культур, использования различных методов 

культурологии для анализа тенденций развития современного общества;  

2. навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали, существующих в рамках различных культур; 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. 

1. Предмет и специфика культурологии  

2. Классическая европейская культура в ее генезисе  

Модуль 2. 

1. Многообразие культурных традиций мира 

2. Мировые культуры в эпоху глобализации 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономические основы социального государства» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: углубление знаний об основах современного социального государства, его сущности, 

принципах и моделях, а также особенностях реализации в российских условиях. 

Задачи: 

− изучение моделей социального государства с учетом особенностей развития разных стран; 

− выяснение механизма реализации принципов социального государства; 

− определение основных проблем социального государства в России в условиях 

трансформационных изменений экономики. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: цели и приоритеты социального государства, механизмы его функционирования; 

основные модели социального государства; принципы формирования и функционирования 

социального государства в трансформационных экономиках; основные подходы и приоритеты 

социальной политики социального государства на федеральном и региональном уровнях; 

уметь: разбираться в наиболее острых проблемах развития социальной сферы; выбирать из 

альтернативных вариантов и арсенала инструментов решения социально-экономических проблем 

наиболее эффективные с учетом специфики экономических и социальных условий; оценивать 

последствия принятия экономических решений органами государственной власти; 

владеть: навыками самостоятельного сбора, обработки и анализа информации, необходимой 

для принятия управленческих решений. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Сущность, принципы и этапы становления социального государства 

2. Модели социального государства. Дилеммы социальной справедливости 

3. Социальная рыночная экономика как экономическая основа социального государства 

4. Социальное государство Российской Федерации: концепция и нормативно- правовая база 

Механизмы обеспечения необходимых условий для успешной деятельности социального государства 

5. Роль демократии и гражданского общества в социальном государстве 

6. Социальное партнерство как метод регулирования социально-трудовых отношений 

7. Социальная политика социального государства: основные цели, направления и механизмы 

8. Социальная ответственность государства, бизнеса и гражданина 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный тренинг» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: социально-психологическая адаптация студентов с ОВЗ, формирование навыков 

межличностной коммуникации индивидуально и в группах. 

Задачи: 

 Сформировать представление о различных подходах к проблеме эффективного 

межличностного общения.  

 Познакомить студентов с основными феноменами, свойствами и закономерностями 

общения.  

 С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд коммуникативных 

навыков, необходимых как в межличностном, так и в профессиональном общении. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1); 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: функции общения; структуру общения: коммуникация, перцепция, интеракция; понятие 

"социальная перцепция" (межличностное восприятие); основные закономерности межличностного 

восприятия; эффекты восприятия; механизмы межличностного восприятия; структуру 

коммуникативного акта, его основные этапы; причины искажения информации в процессе 

коммуникации; средства общения (вербальные и невербальные); общение как интеракция 

(взаимодействие); контексты и роли в общении; понятие и виды ролей; понятие «межличностный 

контакт», способы установления и поддержания контакта; понятие "деформация общения"; уровни 

деформации, причины и профилактику деформаций общения.; 

уметь: анализировать процесс межличностного общения, правильно выделять средства 

общения; анализировать межличностное восприятие, определять действие различных эффектов 

восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся в процессе общения; анализировать 

процесс коммуникации, находить сбои и ошибки, приводящие к искажению информации; 

анализировать процесс установления, поддержания и прерывания контакта; находить причины 

деформаций межличностного общения, разрабатывать пути их коррекции;  

владеть: приемами эффективного и конструктивного общения, способами эффективного 

установления, поддержания и прерывания контакта. 

 

Краткое содержание дисциплины 
1. Введение в коммуникативный тренинг. Общее представление об эффективном общении. 

1. Перцептивная сторона общения (межличностное восприятие) 

2. Общение как коммуникация. Структура и средства общения 



3. Общение как интеракция (взаимодействие). Контексты и роли в общении 

4. Межличностный контакт. Установление и поддержание контакта. Межличностные 

отношения. 

5. Деформации общения. Повышение компетентности в общении. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: социально-психологическая адаптация студентов с ОВЗ, формирование навыков 

межличностной коммуникации индивидуально и в группах. 

Задачи: 

 Выработать режимы (способы) взаимодействия, направленные на поиск конструктивного 

продукта (творчество), взаимоподдержку.  

 Научиться определять собственные затруднения в планировании учебной и внеучебной 

студенческой деятельности искать пути и способы их преодоления.  

 Расширить спектр способов и стратегий конструктивного общения.  

 Ориентация студентов на достижение успеха, быструю адаптацию в условиях новизны. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1); 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: свои возможности и ограничения во взаимодействии с другими людьми; 

уметь: осознавать свои потребности мысли и чувства, поведенческие стратегии, ставить цель 

и достигать ее, эффективно (гибко) взаимодействовать с партнером; анализировать межличностное 

восприятие, определять действие различных эффектов восприятия, прогнозировать впечатление, 

складывающееся в процессе общения;  

владеть: базовыми навыками общения, навыками рефлексии; приемами эффективного и 

конструктивного общения, способами эффективного установления, поддержания и прерывания 

контакта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Знакомство. Безопасность. Целеполагание. Ресурсы. Ценности и смыслы. Восприятие себя 

и партнера. Средства коммуникации и обмена информацией. 

2. Отработка основных параметров и необходимых состояний, навыки аттракции и 

установления контакта. 

3. Адаптация как умение управлять общением (навыки конструктивности и выхода из 

конфликтных ситуаций). Стратегии поведения. Барьеры и преграды. Способы их 

преодоления. 

4. Навыки самоорганизации. Осознанность и ответственность выбора. Конгруэнтность. 



5. Формирование навыков активного и эмпатического слушания. Особенности и критерии 

эффективности очных и дистанционных, индивидуальных и коллективных форм общения, 

обмена знаниями и опытом. 

Профилактика личностных деформаций: что необходимо учитывать и делать, чтобы 

профилактировать, как выявлять существующие и что/как с ними делать. 
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учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мировая экономика» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний о механизме, ресурсах, основных 

тенденциях и перспективах развития мирового хозяйства, экономик основных регионов и стран мира 

с учетом многообразия социально-экономических и политических процессов, происходящих в 

современном мире, практических навыков работы в данной сфере, а также умений оценивать и 

анализировать положение субъектов РФ в системе мирохозяйственных связей. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: сущность и структуру современного мирового хозяйства; общие тенденции 

функционирования глобальной экономики как системы; систему современных мирохозяйственных 

связей и их основные формы; методики и подходы к измерению уровней социально-экономического 

развития стран; причины конкурентоспособности различных государств; глобальные проблемы 

экономического развития (энергетическая, сырьевая, продовольственная, демографическая, 

экологическая); особенности ресурсной базы современного мирового хозяйства и потенциала ее 

использования; место России и ее субъектов в международном разделении труда и проблемы 

интеграции экономики страны в систему МХС; 

уметь: осуществлять сбор первичных статистических данных о состоянии мировой экономики, 

отдельных групп стран и территорий на основе публикаций национальных и международных 

экономических организаций, и государственных органов; самостоятельно работать с экономической 

литературой, систематизировать и обобщать информацию, статистические данные, содержащиеся в 

справочной, научной литературе, специализированной периодической печати; использовать систему 

знаний о формах и направлениях развития мирового хозяйства для проведения анализа 

целесообразности и эффективности участия субъектов МХ во внешнеэкономической деятельности; 

анализировать состояние и тенденции развития МХ для принятия соответствующих управленческих 

решений. 

владеть: навыками системного анализа экономических процессов на макроуровне, 

необходимыми для последующей профессиональной деятельности; инструментальными средствами 

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; современными 

техническими средствами и информационными технологиями; методикой прогнозирования динамики 

экономических показателей. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Современное мировое хозяйство: этапы и тенденции развития 

2. Международное разделение труда 

3. Показатели мирового хозяйства 

4. Международная конкурентоспособность и методика ее оценки 

5. Глобализация мирового хозяйства 

6. Глобальные проблемы человечества 

7. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства 



8. Трудовые ресурсы мировой экономики 

9. Финансовые ресурсы в мировой экономике 

10. Научно-технический потенциал мирового хозяйства 

11. Отраслевая структура мировой экономики 

12. Национальные экономики как участники мирового хозяйства 

13. ТНК в мировом хозяйстве 

14. Интеграционные объединения мира 

15. Международные экономические организации 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международные экономические отношения» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов знаний о функционировании мировой хозяйственной системы, 

о размещении ресурсов на планете и об особенностях национальных моделей экономического 

развития, о глобальных проблемах экономического развития, об организации внешнеэкономической 

деятельности и т.д. Анализируются особенности современной экономической ситуации в ведущих 

регионах мира, проблемы обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, 

внешнеэкономический потенциал страны, перспективы развития экспорта и т.д. 

Задачи: 

1. Формирование системных знаний: 

о сущности и структуре современного мирового хозяйства, тенденции и перспективы его 

развития; 

об основных национальных моделях развития в современном мире и ключевых различиях между 

ними, современных тенденциях и перспективах развития ведущих стран мира; 

о факторах, обеспечивающих конкурентоспособность экономики стран с различными 

экономическими системами. 

2. Освоение методов системного подхода к анализу современных проблем развития мировой 

экономики. 

3. Развитие навыков анализа и использования информации об особенностях экономического 

развития отдельных стран, регионов мира, сфер и отраслей мировой экономики. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: основные закономерности функционирования и развития мировой экономики, 

механизмы функционирования и регулирования рыночного хозяйства, инструменты оценки и 

диагностики его состояния на макро- и мега- уровнях; состояние, тенденции развития и особенности 

территориальной организации социально-экономического комплекса регионов мира и России; 

важнейшие тенденции развития международных экономических отношений; основные особенности 

российской экономики, ее место в системе мирового хозяйства, направления экономической политики 

государства; формы, принципы и методы регулирования международных экономических отношений; 

принципы регулирования внешнеэкономической деятельности и методы ее анализа; 

уметь: выявлять, оценивать и анализировать состояние и перспективы развития международных 

экономических отношений, основные тенденции развития экономики Российской Федерации и стран 

мира, как в отдельности, так и в их взаимосвязи; анализировать состояние и динамику мировых 

товарных и финансовых рынков; планировать и проводить научные исследования; 

владеть: навыками анализа и оценки состояния, перспектив развития и степени влияния 

отдельных факторов на развитие и размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и 

населения стран и регионов, процессов и явлений в области внешнеэкономической деятельности, 

функционирования валютного рынка. 

Краткое содержание дисциплины 



1. Понятие мировой экономики. Ресурсы мирового хозяйства, их размещение 

2. Международное разделение труда: понятие, формы и тенденции развития 

3. Классификация стран в мировой экономике 

4. Международная торговля и мировые товарные рынки торговли 

5. Государственное регулирование внешней торговли 

6. Мировой рынок рабочей силы 

7. Мировой рынок капитала: понятие, структура и основные тенденции развития 

8. Транснациональные корпорации в мировой экономике 

9. Интеграционные процессы в мировой экономике 

10. Международные валютные отношения 

11. Механизм регулирования международных экономических связей 
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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели 

1. дать базовые представление об информационных технологиях, интернет-технологий как о 

важнейшей составляющей ведения современного бизнеса; 

2. научить студентов работать с различными видами информации, используемой в практике 

бизнеса для обеспечения эффективного развития предприятия; 

3. помочь овладеть Интернет-технологиями, компонентами которых являются документная 

информация, персонал, технические и программные средства обеспечения информационных 

процессов, а также нормативно установленные процедуры формирования и использования 

информационных технологий, систем и ресурсов. 

Задачи: 

1. дать представление об основных понятиях и теоретических основах Интернет-технологий, а 

также познакомить студентов с фундаментальными работами в этой области; 

2. познакомить студентов с основными направлениями и тенденциями развития Интернет-

технологий; 

3. сформировать прикладные знания и навыки, позволяющие управлять информацией - 

информационными потоками и информационными ресурсами; 

4. сформировать у студентов практические навыки использования основных компьютерных 

Интернет технологий, используемых в бизнесе; 

5. обеспечить понимание студентами взаимосвязи информационных, Интернет-технологий и 

стратегий развития предприятий, возможностей использования данного преимущества при разработке 

стратегий развития предприятия; 

6. закрепить знания в сфере управления информацией, ее стоимостью, используя техники 

выбора, оптимизации и внедрения Интернет-технологий управления на предприятие; 

7. приобретение навыков принятия управленческих решений на базе Интернет-технологий. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: основные понятия и инструменты Интернет-технологий; современные принципы 

работы с деловой информацией, а также иметь представление о корпоративных информационных 

системах и базах, банках и реестрах данных; основные направления и тенденции развития Интернет-

технологий. 

уметь: работать с информацией, обрабатывать данные; применять Интернет- технологии для 

решения управленческих задач. 

владеть: навыками управления информационными потоками и информационными ресурсами 

в Интернет; методами, способами и средствами получения, хранения и переработки управленческой 



информации; навыками компьютерной обработки информации и работы в специализированных 

компьютерных программах. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Сервисы сети Интернет 

2. Основы HTML 

3. Формат представления данных XML 

4. Таблицы стилей CSS 

5. Язык JavaScript 

6. Создание динамических WEB-страниц 

7. Размещение ресурса в Интернете 

8. Продвижение и раскрутка Интернет-ресурса 

9. Интернет-технологии: перспективы и направления развития 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: приобретение студентами знаний и навыков по использованию подходов и методов 

системного анализа в решении управленческих задач, применение системного анализа к вопросам 

управления сложными системами на примере конкретных предприятий. 

 

Задачи: 

 приобрести теоретические знания по системному подходу к исследованию систем и 

практических навыков по их моделированию. 

 знать точные формулировки основных понятий, уметь интерпретировать их на простых 

модельных примерах; в том числе свободно использовать экономическую информацию для 

формулировки и построения типа модели; 

 знать методологию анализа и синтеза систем, классификацию, структурные и 

динамические свойства систем; 

 получить представление об общих положениях работы с моделями в условиях 

неопределенности и риска, уметь применять специальные способы построения таких решений; 

 приобрести навыки по оптимизации деятельности предприятия, по эффективному 

распределению ресурсов между подсистемами предприятия, по определению рациональной 

последовательности проведения сложных работ, по рациональному обновлению основных фондов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

владением 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: точные формулировки основных понятий, методологию анализа и синтеза систем, 

классификацию, структурные и динамические свойства систем; в том числе свободно использовать 

экономическую информацию для формулировки и построения типа модели; 

уметь: выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления; 

владеть: методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1. Возникновение и развитие системных представлений 

2. Закономерности функционирования и развития систем 

3. Моделирование систем 

4. Информационные аспекты изучения систем 



Модуль 2. 

5. Декомпозиция и агрегирование как процедуры системного анализа 

6. Основы управления сложными системами 

7. Организационные структуры систем с управлением и показатели качества управленческих 

систем 

8. Принятие решений в системах 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг целеполагания» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель тренинга - эффективное целеполагание.  

Методологическая цель – а) сформированность (соответственно современным требованиям) 

системы познавательных установок, методологических координат исследования феномена 

целеполагания; б) способность личностной саморефлексии, самоорганизации в процессе 

взаимодействия с другими людьми; в) выделение универсальных критериев для оценки качества 

достижения целей.  

Учебная цель – развернутое представление о структуре целеполагания. Подготовка к решению 

затруднений в достижении целей. Осмысление принципов и навыков целеполагания.  

Мировоззренческая цель – формирование конструктивного взаимодействия с миром в процессе 

постановки и достижения целей. 

Задачи преподавателя: 

1. Спровоцировать развитие ключевых навыков целеполагания; 

2. Выделить универсальные критерии для оценки качества достигаемых целей; 

3. Раскрыть феномен и понятия целеполагания; 

4. Выделить внешний и внутренний планы целеполагания; 

5. Раскрыть структуру целеполагания; 

6. Подготовить к решению личных затруднений в достижении целей; 

7. Обучить принципам и навыкам эффективного целеполагания; 

8. Создать условия для формирования конструктивного отношения к себе и к миру в процессе 

целеполагания. 

Задачи участника тренинга: 

1. Распознавать ситуацию и ситуативно обусловлено строить цели. 

2. Научиться психологически стимулировать свою активность и активность партнера в 

совместном конструировании цели и путей их достижения. 

3. Уметь психологически точно определять «точку» начала и завершения взаимодействия в 

процессе достижения целей. 

4. Определять собственные барьеры и преграды, искать пути и способы их преодоления. 

5. Расширять спектр способов и стратегий в достижении целей. 

6. Научиться быть в контакте с собой и партнером во взаимодействии. 

 

Планируемые результаты освоения 
В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1); 

 способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 



Знать: осознавать свои цели, определять степень их экологичности, знать законы личностной 

психодинамики и видеть их проявления в конкретном поведении людей в их взаимодействии; 

технологии целеполагания. 

Уметь: проводить целеполагание совместно с собеседником; рефлексивно анализировать 

условия, процесс и результаты взаимодействия; использовать психотехнические средства, 

способствующие достижению поставленных целей.  

Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в письменной и 

устной речи правильно (логично) оформить его результаты; владеть инструментарием, методами 

организации условий для достижения целей; владеть различными методами психологического 

воздействия. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Введение в тренинг. Компетентность целеполагания 

2. Знакомство, безопасность, постановка целей 

3. Целеполагание как умение управлять реальностью. Основные параметры целеполагания. 

Инструменты эффективного мечтателя 

4. Навыки самоорганизации в процессе целеполагания.  

Культура и формы целеполагания. Целеполагание как искусство. Целеполагание как деятельность 

и как искусство; специфика целеполагания, типичные затруднения в целеполагании; основные 

принципы целеполагания; ресурсы целеполагания; управление реальностью 

5. Завершение тренинга. Подведение итогов 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг успешной карьеры» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостного представления о проблеме карьерного развития, 

обеспечение студентов профессиональной позицией в практической работе при решении 

комплексных задач, связанных с трудовой деятельностью. 

Задачи: 

 Ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к проблеме карьерного 

развития человека в организации и профессионального развития личности.  

 Ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, сопровождения 

профессионального развития личности.  

 Сформировать понимание способов практического применения теорий и подходов для 

решения задачи индивидуального профессионального развития 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1); 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: классификации профессий; этапы профессионального развития; классические теории 

трудовой мотивации; принципы организации и проведения системы профессионального отбора 

кадров; стадии работоспособности и способы оптимизации рабочих состояний. 

Уметь: самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, реализующейся в рамках 

различных типов профессий; вносить предложения по повышению работоспособности; давать оценку 

условиям труда на примере конкретных случаев. 

Владеть: методами оптимизации работоспособности; системой методов психопрофилактики 

профессиональных стрессов; приемами анализа стадий профессионального развития человека; 

приемами описания структуры деятельности профессионала в разных видах труда (психологического 

портрета профессионала). 

Краткое содержание дисциплины 

1. Психологическое сопровождение выбора профессии. Профессиональное самоопределение и 

карьера 

2. Типы профессий. Классификации профессий. Основы профессиональной ориентации. 

3. Психологический анализ деятельности. Формирование профессиональных навыков. 

Индивидуальный стиль трудовой и учебно-производственной деятельности. 

4. Профессиональное развитие и карьера. Профессиональная компетентность и компетенция как 

условие успешной карьеры. 

5. Психология профессиональной работоспособности. 

6. Психология профессионального стресса. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Прикладная математика» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать у студента цельную систему мышления и знаний в области математического 

аппарата и его использования в современных экономических приложениях. 

Задачи: 

- ознакомить с методами выбора оптимальных решений, используемых в экономике; 

- сформировать у студентов представление о постановках прикладных задач оптимизации. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: методы решения систем линейных уравнений; основные типы задач линейного 

программирования; графический метод решения задачи линейного программирования, возможности 

его применения; алгоритм симплекс-метода для решения задачи ЛП; метод искусственного базиса; 

метод потенциалов для решения транспортной задачи; основные теоремы двойственности; метод 

Гомори; венгерский метод. 

уметь: вычислять определители; находить обратную матрицу методом Жордана-Гаусса; решать 

системы линейных уравнений методом полного исключения неизвестных; строить по текстовой 

задаче математическую модель; объяснять смысл переменных и ограничений в задаче ЛП; 

-методом; выписывать и 

решать двойственную задачу; решать целочисленную задачу методом Гомори; решать задачу о 

разборчивой невесте. 

владеть: типовыми методиками построения экономико-математических моделей; 

математическим аппаратом для анализа простейших оптимизационных моделей; основными 

методами решения оптимизационных задач; навыками работы с компьютером как средством решения 

экономических задач. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Введение в дисциплину «Прикладная математика». 

2. Постановка задачи линейного программирования и ее основные свойства. 

3. Геометрическая интерпретация задач ЛП 

4. Симплекс-метод (Метод последовательного улучшения плана). 

5. Метод искусственного базиса. 

6. Двойственность в линейном программировании. 

7. Экономическая интерпретация двойственных задач. 

8. Классическая транспортная задача и методы её решения. 

9. Транспортная задача в сетевой постановке. 

10. Задача о назначениях и её модификации. 

11. Целочисленное программирование 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономико-математический практикум» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов цельной системы мышления и знаний в области 

математического аппарата и его использования в современных экономических приложениях. 

Задачи: 

1. приобретение студентами теоретических и практических навыков при использовании 

математических методов в экономике; 

2. ознакомление с математическими методами, используемыми в экономике; 

3. изучение сущности, принципов и методов управления экономической деятельностью 

организации с использованием математических методов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: специфические особенности, цели, идеи и правила использования математических 

методов для управления экономической деятельностью организации; количественные и качественные 

методы анализа при принятии управленческих решений; правила построения экономических, 

финансовых и организационно- управленческих моделей; математические модели организационных 

систем; теорию анализа адекватности моделей. 

уметь: самостоятельно принимать эффективные экономические решения на основе 

использования математических приемов; находить организационно-управленческие решения и нести 

за них ответственность; оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций; проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для 

принятия управленческих решений; проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления. 

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

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Введение в экономико- математический практикум 

2. Применение числовых последовательностей в экономике 

3. Использование функций и графиков в экономике 

4. Приложения дифференциального исчисления в экономике 

5. Приложения интегрального исчисления в экономике 

6. Решение экономических задач с применением методов линейного программирования 

7. Использование методов нелинейного программирования в экономике 

8. Математические подходы к управлению запасами на предприятии 

9. Математические подходы к планированию рыночной деятельности в условиях 

неопределенности  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление бизнес-процессами» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики управления бизнес-

процессами в организациях (предприятиях, фирмах и др.) в современных условиях хозяйствования. 

Задачи: 

1. Сформировать современное управленческое мышление по вопросам управления бизнес-

процессами. 

2. Развить и закрепить навыки разработки и регламентации бизнес-процессов в практике 

управления современной организацией. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: организационный инструментарий проектного управления; основные процессы и 

подсистемы проектного управления; систему документооборота по проекту; основы системы бизнес-

процессов организации, методы и способы разработки, внедрения и оценки процессного управления в 

организации; опыт реализации механизмов процессного управления в мировой практике; особенности 

становления теории и практики процессного управления в России; способы внедрения и оценки 

процессного управления в организации; обзор программных продуктов, поддерживающих 

эффективное управление бизнес-процессами в организации. 

уметь: разрабатывать динамические модели управления проектом; использовать 

количественные и качественные методы для управления бизнес- процессами; реализовать полученные 

знания как при управлении организациями различных форм собственности, размеров и масштабов 

бизнеса, так и для оказания консультационных услуг. 

владеть: навыками сбора, анализа и подготовки информации для управления бизнес-

процессами; навыками построения системы документооборота по проекту; практические навыки 

разработки и регламентации бизнес-процессов; навыками работы с нормативными актами, 

регулирующими деятельность российских предприятий в аспекте внедрения процессного управления; 

перспективными технологиями и современным инструментарием менеджмента для 

совершенствования взаимодействия элементов организации и повышения эффективности ее 

деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1. Введение в дисциплину: термины и определения 

Тема 2. Особенности процессного управления в организации 

Тема 3. Сегментирование деятельности организации на систему процессов  

Тема 4. Основные бизнес-процессы организации 

Тема 5. Вспомогательные бизнес-процессы организации 

Тема 6. Управление организацией на основе бизнес-процессов 

Модуль 2.  



Тема 1. Внедрение системы управления бизнес-процессами 

          Тема 2. Формирование процессно- ориентированной организации 

          Тема 3. Непрерывный менеджмент процессов 

          Тема 4. Оценка бизнес-процессов.  

          Тема 5. Автоматизация управления бизнес процессами 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление экономическими процессами в организации» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: подготовка квалифицированных специалистов, обладающих комплексными знаниями и 

экономическим мышлением в области рационального управления экономикой организации, 

способных применять полученные знания в своей будущей профессиональной деятельности с целью 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

Задачи: 

1. формирование у студентов теоретических и практических навыков экономического анализа 

функционирования организации; 

2. изучение сущности, принципов и методов экономического управления организацией; 

3. ознакомление с методами оценки производственно-хозяйственных результатов организации, 

определение недостатков и выявление резервов улучшения ее функционирования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: основные понятия, термины и их определения в области управления экономическими 

процессами в организации; структуру, взаимосвязь и взаимовлияние отдельных элементов экономики 

организации; знать принципы формирования и использования ресурсов организации. 

уметь: грамотно оценивать результаты производственно-хозяйственной деятельности 

организации, формулировать проблемы хозяйствования и выявлять существующие резервы; уметь 

квалифицированно и логически обоснованно излагать свои мысли, выполнять расчеты, представлять 

результаты графически. 

владеть: современными методами управления экономическими процессами в организации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Организация в рыночной экономике 

2. Организационная и производственная структура организации 

3. Планирование деятельности организации 

4. Производственная мощность организации 

5. Основные фонды организации 

6. Оборотные средства организации 

7. Управление персоналом организации 

8. Управление затратами организации 

9. Определение финансовых результатов деятельности организации 

10. Инвестиционная политика организации 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление ресурсами» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостной системы экономических знаний в области 

эффективного управления ресурсами, обеспечивающих достижение поставленных предприятием 

целей в условиях рынка. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов теоретических и практических навыков осуществления 

эффективной деятельности фирмы в условиях рынка. 

2. Изучение сущности, методов, информационных систем управления ресурсами. 

3. Ознакомление с особенностями управления ресурсами организации с учетом теории и 

практики управления. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-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);  

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений от инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: основные цели, приемы и правила эффективного управления ресурсами предприятия в 

условиях рыночной экономики; методы производственного управления и управленческие концепции, 

которые лежат в основе систем управления ресурсами; сущность, значение, функции, достоинства и 

недостатки ERP-систем; отличия ERP и ERP II –систем в управлении деятельностью предприятия; 

причины, особенности и проблемы внедрения систем управления ресурсами на предприятии; 

специфику управленческого и финансового учета в ERP-системах; сущность, ограничения, 

особенности внедрения CRM-систем; современные подходы и методы управления материальными, 

трудовыми, финансовыми ресурсами предприятия. 

уметь: выполнять оценку экономической эффективности внедрения и применения систем 

управления ресурсами предприятия; выполнять анализ существующего состояния управления 

ресурсами на предприятиях; разрабатывать элементы совершенствования управления ресурсами 

предприятий в конкурентной среде; самостоятельно принимать эффективные управленческие 

решения по управлению ресурсами на основе анализа внутренней и внешней среды; грамотно, 

логически обоснованно излагать свои мысли, выполнять расчеты и обоснования. 

владеть: навыками работы в ERP и CRM-системах. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Введение в управление ресурсами организации 

2. Управление материальными ресурсами организации 

 



Модуль 2.  

3. Управление трудовыми ресурсами предприятия 

4. Управление финансовыми ресурсами организаций 

5. Управление информационными ресурсами предприятия 

6. Управление временными ресурсами 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление затратами» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов комплексной системы экономического мышления и знаний в 

области эффективного управления затратами, обеспечивающего достижение поставленных 

предприятием целей в установленные сроки при работе на рынке. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов теоретических и практических навыков осуществления 

эффективной деятельности фирмы в рыночных условиях. 

2. Ознакомление с видами затрат для решения различных задач управления. 

3. Изучение сущности, особенностей, принципов и методов управления затратами. 

4. Ознакомление с методами учета и калькулирования себестоимости продукции. 

5. Изучение специфики принятия решения при краткосрочном и долгосрочном управлении 

затратами. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-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);  

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений от инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: сущность, значение, цели и задачи, приемы и методы, принципы эффективного 

управления затратами предприятия в условиях рыночной экономики; субъектов, объектов и функции 

при управлении затратами фирмы; особенности финансового и управленческого учета на 

предприятии; классификации затрат для решения различных задач управления; факторы, влияющие 

на уровень затрат предприятия; методы деления затрат на постоянные и переменные; методы учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции; специфику управления затратами в принятии 

определенных решений в предпринимательской деятельности. 

уметь: самостоятельно принимать эффективные управленческие решения по управлению 

затратами на основе анализа и оценки внутренней и внешней среды, сопоставления затрат, объемов 

производства и цены; выявлять и анализировать экономические и бухгалтерские затраты; 

разрабатывать элементы совершенствования управленческого учета на предприятиях; обосновывать 

целесообразность использования определенной классификации затрат для достижения целей 

предприятия; обосновывать способ снижения себестоимости продукции; использовать маржинальный 

подход и связанные с ним показатели для обоснования решений по управлению затратами; 

анализировать затраты предприятия; проводить выбор метода калькулирования себестоимости 

продукции предприятия; различать центры затрат, центры ответственности и центры рентабельности 

на предприятии; грамотно, логически обоснованно излагать свои мысли, выполнять расчеты и 

обоснования, строить графики. 



владеть: техниками управления затратами в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе; 

методами управления затратами для обоснования управленческих решений. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Введение в управление затратами 

2. Основы управленческого учета 

3. Классификация затрат 

Модуль 2.  

4. Способы снижения производственных затрат 

5. Методы управления затратами на предприятии 

6. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

7. Формирование центров затрат, ответственности и рентабельности 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лидерство» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов представления о роли лидера, вооружение будущего 

специалиста новейшими знаниями в науке управления, необходимыми руководителю для успешной 

деятельности на современных предприятиях; в формировании понимания того, что любая организация 

— это своеобразное творение ее основателя, лидера и поэтому в ней, как в любом произведении 

искусства, науки, бизнеса или производства отражаются особенности личной фигуры автора, его 

личности, его ключевые взгляды и главные заблуждения. 

Задачи: 

1. Углубление и закрепление знаний по теории управления; 

      2.  Приобретение навыков самостоятельного анализа и обобщения проблем в новом научном направлении 

теории лидерства; 

3. Анализ современных тенденций развития и совершенствования управления  

 на уровне  лидерства; 

4. Тренинг делового общения, ведения дискуссий, принятие  решений в контексте лидерства. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 знание основных этапов управленческой мысли (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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основные теоретические и практические проблемы теории лидерства; основные стили 

лидерства и управления коллективом; определять и оценивать характеристики основных элементов 

системы управления деловой организацией на уровне теории лидерства; понимать роль и место 

лидера в организации, определять необходимые в его работе качества и описывать содержание своей 

работы; основные законы и приемы создания собственного и корпоративного имиджа; особенности 

проявления лидерства. 

Уметь: ориентироваться в проблематике вопросов, относящихся к лидерству; воспринимать 

проявление тех или иных сторон действия межличностных и групповых процессов, проистекающих 

в организации и определяющих характер и состояние организационной культуры; управлять 

процессом развития лидерских качеств; предотвращать конфликтные ситуации; на научной основе 

организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

Владеть: диагностическими методиками социального развития личности, особенностей 

коммуникации, групповой диагностики; навыками организации коммуникации и организации 

социального взаимодействия; приемами активных социально-психологических методов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Руководство и лидерство 

1. Руководство и лидерство как всеобщие функции управления 



2. Лидерство и стили управления 

3. Деятельность лидеров и  динамические процессы управления 

4. Модели поведения людей в организациях 

Модуль 2. Управление конфликтами в организации 

1. Структурная модель конфликта 

2. Динамическая модель конфликта 

3. Стратегия поведения и управление конфликтами в организации 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Сравнительный менеджмент» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать у студентов базовые, профессиональные знания и навыки в области 

сравнительного менеджмента. 

Задачи: 

- формирование у студентов системы знаний о развитии и эволюции сравнительного 

менеджмента в глобальной экономике; 

- изучение студентами теоретико-методологических подходов к исследованию национальных 

моделей менеджмента и тенденций их развития; 

- приобретение навыков решения экономических и управленческих задач по управлению 

деловыми операциями в различных социально-культурных средах; 

- освоение основных приемов сравнительного анализа национальных моделей менеджмента в 

международном контексте и их совершенствования; 

- развитие потребности самостоятельного изучения современной учебной и научной литературы 

и проведения учебно-исследовательской работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 знание основных этапов управленческой мысли (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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами в межстрановом сопоставлении; причины многовариантности практики управления 

персоналом в современных условиях; теоретические и практические подходы к определению 

источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации в различных 

социально-культурных средах; 

уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; выявлять общие принципы и отличительные 

признаки построения системы управления в различных социо-культурных условиях, определять 

особенности механизма управления бизнес-процессами в различных национальных моделях; 

исследовать региональную и страновую специфику реализации функций управления; анализировать 

коммуникационные процессы и разрабатывать предложения по повышению их эффективности в 

международном контексте; выбирать эффективные методы и технологии управления с учетом 

национальной деловой культуры и ситуации в конкретной стране; 

владеть: современными методиками решения задач в конкретном социальнокультурном 

контексте, методологией сравнительного анализа, навыками организации международного 

переговорного процесса и влияния на индивидуальное и групповое поведение с учетом национального 

менталитета. 



 

Краткое содержание дисциплины 

1. Сравнительный менеджмент как учебная дисциплина и область исследований 

2. Концепция деловой культуры в сравнительном менеджменте 

3. Национальные деловые культуры и организационное поведение: сходства и различия по 

странам 

4. Межкультурные коммуникации: сопоставления по странам 

5. Модели корпоративных культур в сравнительном контексте 

6. Мотивация и отношение к труду в различных странах 

7. Управление человеческими ресурсами в международном контексте 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление проектом» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: систематизировать знания об управлении проектами. 

Задачи: 

1. Сформировать современное представление об управлении проектами. 

2. Развить и закрепить навыки управления проектами. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций  

(ПК-6); 

- способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на 

рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

- способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-13).  

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: теоретические концепции, базовые подходы, структуру и функциональные области 

управления проектами. 

уметь: оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; моделировать бизнес-процессы и 

использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об инвестировании и финансировании. 

владеть: навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов); навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров, контрактов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Сущность управления проектами 

2. Жизненный цикл и структура проекта 

3. Организационные структуры управления проектами 

4. Функциональные области управления проектами 

5. Управление разработкой проекта 

6. Управление реализацией проекта 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление изменениями» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: сформировать у студентов понимание проблемы изменений и создать необходимые 

предпосылки для управления этим процессом в реальных условиях. 

Задачи: 

 Изучение сущности явлений, определяющих процесс изменений. 

 Ознакомление с основными концепциями, базовыми теоретическими подходами и моделями 

управления изменениями. 

 Развитие умений по формированию стратегии преобразований в условиях неопределенности. 

 Формирование понимания индивидуальных и организационных основ сопротивления 

изменениям, а также знание методов преодоления сопротивления. 

 Выработка представления о современных инструментах реализации изменений в организации 

и специфике их применения на практике. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций  

(ПК-6); 

- способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на 

рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

- способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-13).  

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: теоретические концепции, базовые подходы и модели управления организационными 

изменениями. 

уметь: разрабатывать стратегию организационных преобразований, анализировать основные 

источники сопротивления в организации и выбирать методы преодоления сопротивления. 

владеть: правилами применения методов и способов технологии реализации изменений в 

организации, навыками создания команды для реализации программы изменений в организации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Сущность изменений 

2. Управление процессом изменений 

3. Стратегия изменений 

4. Формирование команды для стратегических изменений 

Модуль 2.  

1. Причины сопротивления изменениям 

2. Устранение сопротивления изменениям 

3. Инструменты проведения изменений  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логистика» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль: «Логистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостной системы мышления, знаний и умений в управлении 

материальными, информационными и финансовыми потоками в рыночных условиях. 

Задачи: 

1) сформировать теоретические и практические навыки в области логистики на уровне 

хозяйствующего субъекта и системы в целом; 

2) изучение понятий, задач и функций логистики; 

3) изучение концепций логистики, создания логистических систем и управления ими. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

1) использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

2) владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

3) владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основные понятия, объект, предмет, цели и задачи логистики;  факторы развития 

логистики как науки, вида деятельности и учебной дисциплины; уровни развития логистики и 

характеристику основных сфер логистической деятельности; экономические основы логистики, в том 

числе теорию компромиссов и общих затрат;  особенности информационных систем и технологий в 

логистике;  механизмы и методы закупочной логистики, включая методы поиска, анализа и оценки 

поставщиков; основы организации производственных систем, характеристики «толкающих» и 

«тянущих» систем в производстве; основополагающие стратегии и правила распределительной 

логистики, функции и виды распределительных каналов и функции товародвижения;  назначение 

запасов в деятельности предприятия и решения в области логистики запасов; основные задачи и 

функции складской логистики и особенности логистического процесса на складе; ключевые решения 

в области складской логистики и характеристики складских подсистем; базовые понятия 

транспортной логистики и сравнительную характеристику видов транспорта; основы логистического 

сервиса и его влияние на уровень конкурентоспособности организации. 

Уметь: формировать микро- и макрологистические системы и цепи и управлять их элементами; 

определять потребность в материалах и размер закупок, правильно оформлять документы по заказам 

материалов; осуществлять планирование производственных процессов в пространстве и времени; 

создавать и планировать деятельность распределительных сетей; планировать и управлять 

издержками по содержанию запасов и складской системы; планировать внутреннее обустройство 

склада и потребность в технологическом оборудовании; принимать решения по транспортировке на 

основе знаний о маршрутизации; формировать организационную структуру логистического 

управления на предприятии; 



Владеть: методами определения потребности в материалах и методами оценки работы с 

поставщиками; методиками расчетов длительности производственных циклов при разных способах 

календарной организации процессов; методами анализа запасов, в том числе методом АВС и XYZ; 

методиками расчета показателей различных систем управления запасами; методиками 

экономического анализа складской деятельности, включая расчет показателей деятельности склада, 

определение месторасположения складов и сравнительный анализ различных вариантов 

складирования; математическим инструментарием транспортной логистики. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятийный аппарат логистики и факторы ее развития 

Тема 2. Концепция логистики 

Тема 3. Закупочная логистика 

Тема 4. Логистика производственных процессов 

Тема 5. Логистика распределения и сбыта 

Тема 6. Логистика сервисного обслуживания 

Тема 7. Логистика запасов 

Тема 8. Логистика складирования 

Тема 9. Информационная логистика 

Тема 10. Организация логистического управления 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логистика производства» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль:  Логистика 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов   систематизированных знаний об основных принципах, 

методах логистики производства, получение теоретических знаний, профессиональных навыков  и 

умений в области организации и управления производственными системами или их частями, 

рационализации управления материальными потоками в производстве. 

Задачи: 

1. изучение сущности и содержания теории производственной логистики, функциональной 

области производственной логистики, 

2. освоение методов планирования и управления материальными потоками в производстве, 

3. получение навыков планирования, управления и организации производственных процессов, 

4. выработка  умений по применению инструментария логистики производства в целях 

повышения  эффективности производственных  логистических систем. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организации (ОПК-6); 

 владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8).  

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: сущность и  основные понятия, которыми оперирует производственная логистика, 

основные логистические концепции и технологии производственной логистики, основные приемы и 

методы  планирования и управления материальными потоками в производственной логистике; 

уметь: организовывать основные логистические производственные операции и  реализовывать 

основные логистические функции; применять основные логистические концепции и технологии в 

конкретных производственных ситуациях. 

владеть: принципами, методами планирования и логистического управления в области 

производства; навыками работы с законодательными и нормативными документами, а также с 

внутренней отчетностью предприятия. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Сущность и основные понятия  логистики производства. 

2. Классификация и структура производственных процессов 

3. Типы организации производства и их характеристики 

4. Поточные и непоточные формы организации производства 

5. Виды движения материальных ресурсов во времени и пространстве 

Модуль 2.  

6. Оперативное планирование и управление материальными потоками в производстве 

7. Традиционная и логистическая организация производственного процесса 



8. Запасы в производственной логистике 

9. Логистические концепции и технологии организации производства 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логистика снабжения, транспорта и сбыта» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Логистика 

 

Трудоемкость дисциплины: 9 з.е. (324 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: дополнение полученных в курсе «Логистика» теоретических знаний и формирование у 

студента целостной системы экономического мышления, знаний и умений в области логистики 

снабжения, транспорта и сбыта в рыночных условиях, обеспечивающих достижение организацией 

поставленных целей. 

Задачи: 

1. Развитие у студентов теоретических и практических навыков в сфере логистики снабжения, 

транспорта и сбыта на уровне хозяйствующего субъекта и системы в целом. 

2. Изучение сущности, целей и задач, принципов и особенностей логистики снабжения, 

транспорта и сбыта. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- умение организовывать 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: основные понятия, цели, задачи, функции логистики снабжения; механизм 

функционирования логистики снабжения;  сущность и принципы логистического менеджмента в 

снабжении; особенности планирования потребности в материальных ресурсах; роль, задачи и функции 

материальных запасов в функциональном цикле «снабжение-производство»; сущность и задачи 

логистики транспорта; функции транспортировки; политику транспортных предприятий и изменения 

в характере их деятельности; характеристику видов транспорта; сущность сбытовой 

(распределительной) логистики; задачи логистики сбыта: на микро- и макроуровне;  взаимосвязь 

и разграничение компетенций маркетинга и сбытовой логистики; каналы распределения товаров: 

понятие, основные характеристики, виды, функции; типы логистических посредников в каналах 

распределения; особенности информационных систем и технологий в логистике; механизмы и методы 

закупочной логистики, включая методы поиска, анализа и оценки поставщиков; основополагающие 

стратегии и правила распределительной логистики, функции и виды распределительных каналов и 

функции товародвижения; базовые понятия транспортной логистики и сравнительную характеристику 

видов транспорта. 

уметь: применять теоретические положения, идеи и методы логистики снабжения, транспорта и 

сбыта для решения конкретных практических задач; анализировать и выявлять значимые проблемы и 

процессы логистических системах; анализировать, определять потребность в материалах и размер 

закупок, правильно оформлять документы по заказам материалов; выбирать поставщиков; 



оптимизировать трансакционные издержки в логистике снабжения; оценивать эффективность 

результатов логистической деятельности в снабжении; управлять транспортировкой и выбирать 

оптимальный вид транспорта; применять транспортные тарифы; применять комплексную методику 

создания логистической сбытовой сети; создавать и планировать деятельность распределительных 

сетей; принимать решения по транспортировке на основе знаний о маршрутизации; формировать 

организационную структуру логистического управления на предприятии. 

владеть: информационными технологиями для решения задач в области логистики снабжения, 

транспорта и сбыта; методами определения потребности в материалах и методами оценки работы с 

поставщиками; методами анализа запасов, в том числе методом АВС и XYZ; методиками расчета 

показателей различных систем управления запасами; математическим инструментарием транспортной 

логистики. 

 

Краткое содержание дисциплины 

6 семестр 

Модуль 1.  

1. Логистика снабжения в структуре хозяйственных связей 

2. Логистический менеджмент в снабжении 

3. Планирование и прогнозирование потребности в материальных ресурсах 

4. Выбор поставщика материальных ресурсов как логистическая функция 

Модуль 2.  

5. Управление запасами в логистике снабжения 

6. Трансакционные операции в логистике снабжения 

7. Стратегии управления и инновации в логистике снабжения 

8. Анализ эффективности логистики снабжения 

 

7 семестр 

Модуль 1. 

9. Основы логистики транспорта 

10. Управление логистикой транспорта на микроуровне 

 

Модуль 1. 

11. Введение в логистику сбыта 

12. Каналы распределения в логистике сбыта 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммерческое товароведение и экспертиза» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Логистика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области экспертизы 

товаров, идентификации и фальсификации, коммерческого товароведения. 

Задачи: 

1. изучение объектов, методов, терминологии и задач товароведения, номенклатуры показателей 

качества, ассортимента, методов оценки и способов сохранения качества в процессе 

транспортирования, хранения и реализации; кодирования, маркировки, упаковки и информации о 

товарах; объектов, субъектов экспертизы, видов и методов экспертной оценки, организации, порядка 

проведения и оформления экспертизы; 

2. выработка умений по применению методов оценки качества товаров, проведения и 

оформления экспертизы отдельных групп товаров. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: основные понятия, термины и их определение в области товароведения 

потребительских товаров; состояние и перспективы развития рынка товаров; особенности оценки 

качества и экспертизы разных групп товаров; факторы, влияющие на качество товаров, их 

товароведную характеристику. 

уметь: работать с нормативной документацией на потребительские товары, анализировать ее с 

позиции применимости, распознавать ассортимент товаров, анализировать его по основным 

показателям; оценивать качество, ориентироваться в документационном обеспечении; управлять 

качеством на этапах хранения, товарной обработки и реализации товаров; устанавливать причины 

возникновения дефектов для предъявления претензий поставщикам, материально ответственным и 

другим лицам, виновным в их возникновении; определять виды потерь, разрабатывать мероприятия 

по их предотвращению или сокращению путем регулирования условий и сроков хранения с учетом 

особенностей отдельных групп потребительских товаров. 

владеть: методами товароведения; методами оценки показателей качества, ассортимента и 

конкурентоспособности товаров; навыками работы с нормативной документацией на потребительские 

товары; методами оценки качества и экспертизы разных групп товаров. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Ответственность изготовителя (продавца) за качество и безопасность продукции 

2. Предмет и содержание товароведения 

3. Классификация товаров 

4. Кодирование товаров 

5. Управление формированием ассортимента товаров 



6. Качество товаров 

7. Информационная обеспеченность товаров 

8. Сущность и значение экспертизы товаров 

9. Фальсификация и идентификация товаров 

10. Стандартизация и сертификация товаров 

11. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

12. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономико-математические модели в логистике» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Логистика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: ознакомление студентов с экономико-математическими моделями (ЭММ) в логистике, 

являющимися неотъемлемой частью современных экономических и управленческих 

информационных систем, подготовка студентов к использованию современных экономико-

математических моделей и методов в решении актуальных задач логистики. 

Задачи: 

1. освоение основных видов ЭММ в логистике и их применение в менеджменте; 

2. приобретение практических навыков разработки ЭММ и решения на их основе логистических 

задач; 

3. приобретение навыков принятия управленческих решений на базе современных экономико-

математических моделей в логистике; 

4. ознакомление с современными программными продуктами, использующими ЭММ в 

логистике. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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 оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: основные виды экономико-математических моделей в логистике; области применения 

ЭММ логистических систем на различных уровнях управления в организации и различных фазах 

цикла управленческого решения; методы анализа экономико-математических моделей в логистике; 

современные программные средства экономико-математического моделирования в логистике. 

уметь: анализировать управленческую информацию и строить на ее основе экономико-

математические модели в логистике; проводить адаптацию основных видов ЭММ в логистике к 

конкретным задачам управления; принимать управленческие решения на основе анализа ЭММ 

логистических систем. 

владеть: методами решения задач экономико-математического моделирования в логистике; 

методами анализа и адаптации экономико-математических моделей в логистике в зависимости от 

конкретных задач управления. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Введение. Виды моделей и особенности моделирования в логистике 

2. Детерминированные модели в логистике 

3. Методы и модели теории вероятности и математической статистики в логистике 

4. Стохастические модели теории массового обслуживания в логистике 

5. Модели линейного программирования в логистике 

6. Модели дискретного программирования в логистике 



7. Сетевое планирование в логистике 

8. Модели нелинейного программирования в логистике 

9. Модели динамического программирования в логистике 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Прогнозирование и планирование логистических процессов» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Логистика 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать основы знаний о принципах и способах прогнозирования и планирования 

логистических процессов в современных организациях, а также сформировать умения в области 

составления прогнозов и планов логистической деятельности фирмы. 

Задачи: 

1. рассмотреть сущность прогнозирования логистических процессов; 

2. привести основные методы составления прогнозов; 

3. классифицировать виды прогнозов; 

4. охарактеризовать основные приемы и методы планирования логистических процессов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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); 

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 оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: основные понятия, термины и их определение в области прогнозирования и 

планирования логистических процессов организации, виды прогнозов и планов логистической 

деятельности в организации,  основные приемы и методы прогнозирования и планирования; 

уметь: работать с нормативно-методической документацией для составления прогнозов 

развития деятельности хозяйствующих субъектов, исследовать факторы организационной среды 

предприятия, обоснованно разрабатывать основные прогнозные и плановые показатели 

функционирования компании, анализировать результаты, формулировать проблемы и выявлять 

резервы производственно-коммерческой деятельности предприятий, управлять качеством продукции 

и ее конкурентоспособностью; 

владеть: • принципами и методами прогнозирования и планирования в области логистики; 

навыками работы с законодательными и нормативными документами, а также с внутренней 

отчетностью предприятия. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретические аспекты прогнозирования и планирования логистических процессов 

1. Сущность прогнозирования и планирования 

2. Основы прогнозирования  логистических процессов 

3. Прогнозирование на уровне государства 



4. Внутрифирменное прогнозирование логистических процессов 

Модуль 2. Практические аспекты прогнозирования и планирования логистических процессов 

5. Концепция планирования логистических процессов 

6. Функциональное логистическое планирование организации 

7. Стратегическое планирование логистических процессов организации 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Таможенная логистика» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль: Логистика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели: Целью изучаемой дисциплины является овладение необходимыми знаниями в сфере 

логистической работы на национальных и международных уровнях; приобретение теоретических 

знаний в управлении материалопотоком и практических навыков для творческого решения задач 

организации транспортирования продукции, функционирования складского хозяйства, управления 

запасами и экономической оценки эффективности логистических операций как во внутренних, так и 

во внешнеэкономических связях.  

Задачи: 

- это реализация требований, установленных в государственном стандарте высшего 

профессионального образования в подготовке специалистов по вопросам управления 

материалопотоком, т.е. потоком продукции от источника до потребителя. 

 -  определение теоретической концепции логистической системы и её эффективное 

использование в коммерческой практике фирмами и предприятиями, таможенными органами 

 - изучение организационных структур логистических фирм, управление снабжением и 

распределением, стратегия планирования в логистике, транспортные аспекты и системы 

складирования в логистической системе.  

 -   научить  методам оценки в логистической системе,  

- ознакомить методам оценки логистических затрат и пути их сокращения,                                                

 - изучить управление запасами и товарная политика в логистической системе, глобализация 

логистики и другие аспекты логистики. 

 

Планируемые результаты освоения 
ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-5 -  Владением 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 

ПК-17 – способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес модели.  

Знать: 

- место и роль логистики в становлении и развитии новой экономической теории; 

- основы теории и методологии логистики предприятия; 

- логистическую сущность экономической эффективности процессов производства и распределения 

материальных благ; 

- логистический критерий экономической эффективности процессов производства и распределения 

материальных благ; 

- методы оптимизации движения и использования материального потока на предприятии; 

- требования логистики к традиционной системе управления предприятием. 

Уметь: 



- выявлять недостатки современной теории и практики управления предприятием, исходя из 

логистической концепции управления; 

- применять логистическую идеологию управления на предприятии; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области логистической теории 

управления; 

- методами экономического анализа функционирования звеньев логистической цепи предприятия 

«Закупки», «Производство», «Сбыт»; 

- методами оценки резервов экономии от оптимизации движения и использования материального 

потока, других видов потоков на предприятии. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Методологические основы таможенной логистики. 

Тема 1. Понятие таможенной логистики. 

Тема 2. Методологический аппарат  таможенной логистики. 

Модуль 2. Виды логистики 

Тема 1. Закупочная таможенная логистика 

Тема 2. Производственная логистика 

Тема 3. Распределительная логистика 

Тема 4. Транспортная логистика 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление рисками в логистических системах» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Логистика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: освоение студентами знаний о закономерностях функционирования логистических систем 

в условиях риска, методах управления рисками, принципах разработки, оценки эффективности и 

реализации решений по управлению рисками. 

Задачи: 

1) формирование знаний по теории и практике управления логистической системой в условиях 

риска; 

2) вырабатывание умений по оценке уровня риска и принятия решений по его снижению; 

3) формирование навыков владения методами систематизации и обобщения информации о 

рисках деятельности логистической системы; использования методов идентификации рисков; 

инструментами управления рисками. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью 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 инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: принципы и подходы к классификации и оценке рисков, приемы управления 

логистической системой в условиях риска;  

уметь: анализировать и систематизировать риски деятельности логистической системы, 

оценивать источники рисков, принимать решения, способствующие минимизации рисков. 

владеть: методами систематизации информации о рисках деятельности логистической 

системы;  навыками использования количественных и качественных методов идентификации и 

анализа рисков; инструментами управления рисками. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1. Понятие логистической системы и факторы ее развития 

2. Понятие и классификация рисков логистической системы 

3. Качественные методы анализа и оценки рисков  

Модуль 2. 

8. Количественные методы анализа и оценки рисков  

9. Технология управления рисками на предприятии  

10. Практические проблемы оценки и анализа рисков 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономические основы логистики» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Логистика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать представление об экономических особенностях и ресурсах логистических 

систем, методах их эффективного использования, формировании издержек и цен на логистические 

услуги, возможностях и методах снижения и управления затратами, а также путях повышения 

экономической эффективности проектируемых и действующих логистических систем. 

Задачи: 

- обеспечить усвоение студентами экономической сущности логистических процессов и их 

влияния на конкурентоспособность не только товаров и услуг, но и фирм – участников  

интегрированных цепей поставок; 

- ознакомить с методами оценки логистических издержек, их учета и анализа;  

- привить навыки планирования экономических показателей логистических систем, аудита и 

контроллинга, а также оценки эффективности инвестиционных  решений в логистике и их ресурсного 

обеспечения. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать:  

- значение логистических решений для конкурентоспособности продукции и компании; 

- особенности ценообразования в логистических системах; 

- виды, источники и пути оптимизации логистических издержек; 

- теоретические основы управления затратами в логистических системах; 

 - особенности управления финансовыми потоками в логистических системах; 

- виды финансовых рисков в логистических системах и способы их снижения; 

- логистические решения в системе  внутрифирменного финансового планирования; 

- виды инвестиционных решений в логистике. 

уметь:  

- проводить экономический анализ логистических издержек и себестоимости товара; 

-использовать финансово-экономические показатели в управлении рентабельностью 

логистических систем. 

владеть:  

- методами ценообразования на логистические продукты и услуги; 

- методами оценки и учета логистических издержек; 

- методами оценки эффективности логистических систем. 

 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1.  

Тема 1. Логистические системы в рыночной экономике. 

Тема 2. Коммерческое ценообразование в логистических системах. 

Тема 3. Логистические издержки и их оценка. 

Модуль 2.  

Тема 1. Управление затратами в логистических системах и цепях поставок. 

Тема 2. Финансовые ресурсы логистических систем и управление ими. 

Тема 3. Эффективность логистических систем и пути ее повышения. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы исследования рынка» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Логистика 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование знаний, умений и навыков, необходимых для проведения исследования 

рынка и потребителей при принятии управленческих решений.  

Задачи: 

- обучить студентов владеть количественными и качественными методами исследования  рынка 

и потребителей при принятии управленческих решений; 

-  научить студентов осуществлять  диагностику рыночной ситуации; 

-   сформировать у студентов навыки разработки прогнозных моделей развития рынка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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). 

- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать:  

 роль и предмет маркетингового исследования, 

 принципы и методологию маркетинговых исследований, 

 этапы исследования рынка, 

 структуру маркетинговой информационной системы; 

уметь:  

 грамотно выбирать и использовать носители и источники маркетинговой информации, 

 применять инструменты исследования рынка, 

 анализировать факторы маркетинговой среды организаций; 

владеть:  

 основными методами получения маркетинговой информации, 

 навыками анализа маркетинговой информации, 

 методами прогнозирования в маркетинговых исследованиях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1.  Введение в маркетинговые исследования и определение проблемы. 

Тема  2.  Сущность и организация маркетинговой информации. 

Тема  3.  Полевые методы получения маркетинговой информации. 

Модуль 2.  

Тема 1. Кабинетные методы получения маркетинговой информации. 



Тема 2.  Экспертные методы получения и оценки маркетинговой информации. 

Тема 3.  Подходы к получению данных. 

Тема 4. Подготовка отчета о проведенном исследовании. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логистика электронного бизнеса» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Логистика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов знаний и навыков в изучении теоретических и 

методологических аспектов электронного бизнеса. 

Задачи: 

- освоение теоретических основ организации и функционирования предприятий электронного 

бизнеса; 

- знакомство с достоинствами и недостатками существующих решений по созданию 

предприятий электронной коммерции; 

- изучение методик оценки эффективности функционирования предприятий электронного 

бизнеса; 

- изучение классификации основных направлений электронного бизнеса; 

- рассмотрение перспектив развития и проблем каждого из направлений, а также 

законодательных и правовых вопросов; 

- изучение систем электронного управления документами; 

- изучение вопросов, связанных с построением эффективной инфраструктуры предприятий 

электронной коммерции. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать:  

- основные понятия, термины и их определение в области электронной логистики; 

- иерархию и состав информационных решений в логистике; 

- основные программные продукты, используемые в логистических системах промышленных 

и торговых компаний;  

- технологии штрих-кодирования и сканирования. 

уметь:  

- различать основные виды информационных ресурсов в логистике;  

            - работать с программными средствами; 

- использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена 

информацией. 

владеть:  

- методами автоматизации решения поставленных задач; 

- методами исследования логистических информационных потоков; 

- методикой проектирования логистических информационных потоков;   



- навыками использования Internet и WAP-технологий в логистике. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1. Основы электронного бизнеса. 

Тема 2. Программное обеспечение электронного бизнеса. 

Модуль 2.  

Тема 1. Электронное управление документами. 

Тема 2. Планирование и организация электронного бизнеса. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логистика складирования» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль:  Логистика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов  общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

системы знаний, умений и навыков в логистике складирования, обеспечивающей   движение 

материальных, финансовых, информационных потоков на складах предприятий, организаций, 

осуществляющих деятельность, связанную со складским обеспечением. 

Задачи: 

1. изучение сущности и содержания теории логистики складирования, 

2. изучение логистического подхода к анализу и формированию систем складирования,  

организации складских процессов. 

3. изучение  практических аспектов логистики складирования. 

4. выработка  навыков по применению информационных технологий в логистике 

складирования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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 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).  

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: сущность и  основные понятия, которыми оперирует логистика складирования, место 

склада в логистической системе; структуру складского хозяйства и состав складских процессов, 

технико-экономические и логистические показатели работы склада и возможности их применения на 

практике. 

уметь: решать задачи, связанные с организацией хранения грузов; формулировать требования 

к  системам хранения и складской обработки грузов; управлять логистическим процессом на складе; 

рассчитывать показатели работы склада; уметь оценивать потребности предприятия в составе и 

размерах складской площади и технологических зон. 

владеть: методами управления логистическим процессом на складе,  методиками анализа и 

оценки функционирования склада; навыками использования информационных технологий для  

достижения целей и задач  логистики складирования, влияющих на эффективность деятельности 

организации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретические и практические аспекты логистики складирования 

1. Склад как элемент логистической системы 

2. Система складирования: основные подсистемы, модули и элементы 

3. Оценка потребности в составе и размерах складов и технологических зон. 



4. Управление логистическим процессом на складе. 

5. Анализ и оценка деятельности складского хозяйства 

Модуль 2. Информационные системы  и технологии управления складом 

6. Информационные системы управления складом 

7.1С Логистика: Управление складом. Топология и организация технологического процесса 

8.  1С Логистика: Управление складом. Основной бизнес-процесс и основные документы 

9. 1С Логистика: Управление ресурсами, аналитика, отчеты. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Страхование» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профили: Логистика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов комплекса базовых знаний, умений и навыков оценки 

состояния страхового рынка; характеристика механизмов функционирования участников страхового 

бизнеса. 

Задачи: 

− изучение основ организации страхового бизнеса;  

− освоение страховой терминологии;  

− -характеристика основных видов страховой защиты, принципов и особенностей реализации 

страховых продуктов по личному, имущественному страхованию, по страхованию 

ответственности; описание механизма актуарных расчетов и андеррайтинга;  

− получение знаний о структуре страхового рынка, его субъектах и участниках, 

законодательном регулировании страховой деятельности; приобретение практических 

навыков по заключению договора страхования, расчету страховой премии и определению 

размеров страхового возмещения, а также оценке финансовую устойчивость страховщика;. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: критерии, на основании которых риски относят к группе страховых; методы управления 

рисками; виды и формы страхования; основные понятия, теоретические основы функционирования 

механизма страхования, ценообразование в страховании; структуру страхового рынка и функции его 

участников; процедуру заключения договора страховании и документальное оформления страховых 

операций.  

Уметь: различать страховые и нестраховые риски, а также виды страхования, покрывающие 

конкретные риски; оценить соответствие страхового договора требованиям законодательства; дать 

экспертную оценку правилам страхования; обосновать на конкретных примерах наличие или 

отсутствие страхового интереса.  

Владеть: методами получения обработки и анализа информации о рисках; принципами и 

формами организации страховой защиты; оценки эффективности различных форм страхования; 

действующей нормативно-правовой базой в сфере страхования; методами анализа и интерпретации 

содержимого договора и правил страхования; общими принципами анализа информации о 

финансовом положении страховой компании, эффективности ее операционной и инвестиционной 

деятельности, расчета страховых тарифов. 

 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1.  

1. Экономическая сущность страхования. Его функции 

2. История страхования в России 

3. Теория и практика управления риском 

4. Страховой рынок 

5. Отечественный и европейский страховой рынок: современные тенденции 

6. Классификация страхования. Системы страхования 

7. Общая характеристика отраслей страхования 

8. Правовые основы страховой деятельности 

Модуль 2.  

1. Составляющие финансовой устойчивости страховщика 

2. Тарифная политика в области страхования 

3. Учет и размещение страховых резервов 

4. Перестрахование 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Интернет в маркетинге» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Логистика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостной системы мышления, знаний и умений в вопросах 

использования современных информационных технологий, в частности, Интернет, в маркетинговой 

деятельности компании. 

Задачи: 

- изучение специфических особенностей сети Интернет; 

- ознакомление с приемами и методами поиска и анализа информации для нужд маркетинга в 

сети Интернет; 

- приобретение навыков использования интернет-технологий для формирования систем 

распределения, маркетинговых коммуникаций и управления маркетинг-деятельностью компаний. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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); 

 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: специфику сети Интернет как глобального средства коммуникаций; особенности 

использования всех элементов комплекса маркетинга в сети Интернет; методы и способы организации 

и управления маркетинговой деятельностью в Интернете; 

уметь: применять теоретические положения, идеи и методы классического маркетинга для 

планирования и оценки маркетинговой деятельности в Интернете; проводить маркетинговые 

исследования в сети Интернет; обосновывать и внедрять в практическую деятельность выработанные 

решения, с учетом правовых ограничений; 

владеть: методами оценки экономической и неэкономической эффективности маркетинговой 

деятельности в сети Интернет; методами рационального использования рекламных кампаний в сети 

Интернет; современными способами продвижения в Сети. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Основы интернет-маркетинга 

2. Организация маркетинговых исследований в Интернет 

3. Товарная политика и рынок услуг в Интернет 

4. Ценовая политика в Интернет 

5. Система распределения в Интернет 

6. Организация коммуникационной политики в Интернет 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Реклама и рекламная деятельность» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Логистика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование знаний и практических навыков работы в области рекламной деятельности и 

деятельности в области PR как о важнейших составляющих системы маркетинговых коммуникаций и 

мощных инструментах продвижения на рынок товаров и услуг.  

Задачи: 

1. Знать понятие рекламы и ее признаки. 

2. Иметь представление о структуре маркетинговых коммуникаций и месте рекламы в ней. 

3. Иметь представление об основных типах и видах рекламы. 

4. Знать и понимать законы, правила и функции рекламы.  

5. Знать и уметь правильно поставить рекламные цели. 

6. Знать и стили рекламного обращения, уметь их использовать. 

7. Знать правила составления рекламных слоганов, владеть технологией их разработки. 

8. Знать характеристику основных средств распространения рекламы, их «плюсы» и 

«минусы», уметь выбрать адекватное средство распространения рекламы.  

9. Понимать разницу между средством и носителем рекламы, уметь выбрать адекватный 

носитель рекламы. 

10.  Уметь сделать правильную оценку эффективности рекламы. 

11.  Знать и уметь учитывать правовые и нравственные «ограничители» рекламы. 

12.  Владеть методами проведения рекламных и PR кампаний.   

13.  Знать современное состояние рекламного рынка России. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- умением организовывать 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: понятие, предмет и сущность рекламы; место и роль рекламы в системе маркетинговых 

коммуникаций; способы создания рекламных материалов; как использовать методы психологии в 

рекламе; рекламные стили и жанры; методы и способы организации и управления рекламной 

деятельностью в компании; сущность и приемы использования PR для целей организации.  

уметь: применять теоретические положения, идеи и методы маркетинга для решения 

планирования и оценки рекламной кампании в организации; самостоятельно принимать эффективные 

решения по рекламной кампании; обосновывать и внедрять в практическую деятельность 

выработанные рекламные решения, с учетом правовых ограничений. 

владеть: методами оценки коммуникативной и экономической эффективности рекламы; 

постановке целей рекламы и выбору путей их достижения; методами эффективного использования 

рекламных и PR-кампаний в различных отраслях и сферах деятельности.  



 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Реклама: понятие, предмет и сущность. Место рекламы в системе маркетинговых 

коммуникаций  

2. Типология и классификация рекламы  

3. Паблик рилейшнз (PR) 

4. Рекламное имя. Законы, правила и функции рекламы 

5. Постановка рекламных целей и планирование рекламного бюджета 

6. Приемы и стили рекламного обращения   

Модуль 2.  

7. Рекламный слоган как наука и искусство  

8. Основные средства и носители распространения рекламы 

9. Рекламная кампания 

10. Оценка эффективности рекламы 

11. Нравственное и правовое регулирование рекламы 

12. Современное состояние рекламного рынка России и тенденции его развития  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Маркетинг на внутренних и внешних рынках» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Логистика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студента системы знаний, умений и навыков в маркетинговой 

деятельности на внутренних и внешних рынках, проведении исследований. 

Задачи: 

1. формирование умения выявления потребностей и средств для их удовлетворения, 

стимулирования сбыта, проведения маркетинговых исследований на внутренних и внешних 

рынках; 

2. выработка умения по применению современных форм маркетингового     исследования 

основных групп показателей, характеризующих деятельность организации на внутренних и внешних 

рынках;  

3. формирование навыков владения методами исследования регионального, 

национального и международного рынков; сегментирования внутренних и внешних рынков. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

1. способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

2. 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. 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: функциональные стратегии компаний; состояние макроэкономической среды; 

поведение потребителей экономических благ; экономические основы поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли; системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом. 

Уметь: анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний; 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса; организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами. 

Владеть: аналитическими способностями в области выявления взаимосвязей между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений, рыночных и специфических рисков, поведения потребителей. 

 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1. Теоретические аспекты маркетинга на внутренних и внешних рынках 

1. Значение, цели и задачи   маркетинга  на внутренних и внешних рынках 

2. Рынки внутренние и внешние 

3. Стратегия маркетинга на внешних рынках 

Модуль 2. Практические аспекты маркетинга на внутренних и внешних рынках 

1. Система маркетинговых коммуникаций  на внешних рынках  

2. Маркетинговая  деятельность российских предприятий на внешних рынках 

3. Товарная политика в системе   маркетинга   на   внешнем рынке 

4. Окружающая среда маркетинга   на внешнем рынке 

5. Маркетинговые  исследования внешнего рынка 

6. Управление и контроль маркетинговой деятельностью на внутреннем и внешнем рынках. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международный бизнес» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Логистика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: бизнеса и предпринимательства, особенностей его конкурентной, экономико-правовой, 

финансовой и социально-культурной среды, а также практических умений и навыков, позволяющих 

принимать решения в конкретной среде международного бизнеса. 

Задачи: 

 изучить принципы и особенности развития и функционирования системы международного 

бизнеса;  

 выявить особенности ведения международного бизнеса и предпринимательства;  

 рассмотреть основные формы и способы интернационализации бизнеса в условиях 

глобализации;  

 изучить основные методы выбора стран и рынков для ведения международного бизнеса;  

 рассмотреть основные стратегии выхода и закрепления компаний и фирм на зарубежных 

рынках;  

 изучить методы оценки и выбора партнеров для осуществления совместных проектов в 

сфере международного бизнеса;  

 освоить методы и приемы оценки внешней конкурентной среды ведения международного 

бизнеса. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 умением 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: закономерности развития и функционирования системы международного бизнеса на 

современном этапе; основные понятия, категории и инструменты международного бизнеса и 

предпринимательства; взаимосвязи основных элементов внешней среды международного бизнеса; 

основные формы и способы интернационализации бизнеса в условиях глобализации; основные 

проблемы ведения фирмами международного бизнеса в конкурентной среде различных стран.  

Уметь: анализировать во взаимосвязи элементы внешней среды ведения международного 

бизнеса; сравнивать и оценивать выгоды и риски ведения бизнеса в различных странах; анализировать 

сильные и слабые стороны конкурентов на зарубежных рынках; проводить маркетинговые 

исследования зарубежных рынков; использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

конъюнктуры на мировых рынках; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических, управленческих и 

маркетинговых задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки социально- 



экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; разрабатывать стратегии выхода на зарубежные рынки и 

обосновывать способы и пути интернационализации бизнеса; прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений в мировой экономике.  

Владеть: методологией социально-экономического и маркетингового исследования; 

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

и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; методами и приемами маркетингового и конкурентного анализа; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические, социальные процессы и явления в сфере международного бизнеса; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Сущность, цели, виды и внешняя среда международного бизнеса 

2. Международная конкуренция и международное предпринимательство 

3. Выбор фирмой стран, рынков, способов интернационализации бизнеса и партнеров 

Модуль 2.  

1. Международные контракты, базисные условия поставок, расчеты, гарантии и таможенные 

режимы 

2. Валютно-финансовая среда и источники финансирования международного бизнеса 

3. Международная торговля товарами, услугами и контрактные модели ведения международного 

бизнеса 

4. Инвестиционные модели интернационализации бизнеса 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бюджетирование логистических процессов» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль: Логистика 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студента целостной системы экономического мышления, знаний и умений 

в области бюджетирования логистических процессов в рыночных условиях, обеспечивающих 

достижение организацией поставленных целей. 

Задачи: 

1) развитие у студентов теоретических и практических навыков в сфере бюджетирования 

логистических процессов на уровне хозяйствующего субъекта и системы в целом;  

2) изучение сущности, целей и задач, принципов и особенностей бюджетирования 

логистических процессов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

- владением 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); 

- владением 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).  

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: сущность, особенности, значение, цели и задачи бюджетирования; классификацию, 

методы и процесс разработки бюджетов; технологию бюджетного управления предприятием; 

особенности разработки операционного и финансового бюджета;  разделение логистических затрат 

по сферам деятельности предприятия; особенности формирования операционных затрат; 

экономические основы бюджетирования логистических процессов; особенности информационных 

систем в бюджетировании логистических процессов. 

Уметь: применять теоретические положения, принципы, методы бюджетирования 

логистических процессов для решения конкретных практических задач; анализировать внутренние и 

внешние условия развития субъекта хозяйствования, выявлять значимые проблемы в управлении 

логистическими процессами; планировать, учитывать и управлять логистическими затратами; 

применять технологии бюджетного управления бизнес-процессами компании; организовывать 

бюджетное управление на базе финансовой структуры; контролировать исполнение бюджетов и 

проводить анализ отклонений для принятия управленческих решений; разрабатывать структуру 

бюджетов предприятия; проводить администрирование бюджета: отчеты, анализ отклонений и оценка 

бизнес-процессов деятельности; формировать интегрированную информацию по исполнению 

бюджета для принятия управленческих решений. 

Владеть: методами составления бюджетов логистических процессов; навыками по сбору, 

обработке и предоставлению информации для контроля исполнения бюджета и анализа отклонений; 

навыками работы с законодательными, нормативно- методическими документами по 



бюджетированию логистических процессов, а также с внутренней отчетностью предприятия; 

информационными технологиями для принятия решений в сфере бюджетирования логистических 

процессов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Бюджетирование как вид финансового планирования 

Тема 2. Формирование бюджета на предприятии 

Тема 3. Управление логистическими затратами 

Тема 4. Методика бюджетирования логистических затрат 

Тема 5. Бюджетирование как основа оптимизации логистической системы предприятия 

Тема 6. Бюджетирование закупок 

Тема 7. Бюджетирование в складском хозяйстве 

Тема 8. Бюджетирование транспортно - логистической системы предприятия 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление стоимостью бизнеса» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Логистика 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: получение студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков 

формирование системы знаний, умений и навыков в области теории и стоимостью бизнеса. 

Задачи: 

1. Получение студентами знаний по следующим вопросам: бизнеса как объекта оценки; 

принципов оценки; факторов, влияющих на стоимость бизнеса; 

2. Формирование у студентов профессиональных навыков в области: методов оценки бизнеса и 

сферы их применения; способов управления стоимостью бизнеса. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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); 

- 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 проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: принципы оценки бизнеса; основные процедуры сбора и требования к информации, 

необходимой для управления стоимостью предприятия и его бизнес-линий; виды стоимости; 

особенности проведения оценки стоимости бизнеса для конкретных целей: инвестирования капитала, 

налогообложения, реструктуризации и антикризисного управления; теоретические подходы к 

управлению через стоимость бизнеса, место корпоративной стратегии в создании стоимости бизнеса; 

теории стратегического менеджмента в управлении стоимостью предприятия; особенности 

применения различных методов управления. 

уметь: сформулировать цель оценки и приоритеты использования методов для конкретных 

целей оценки и особенностей оцениваемого бизнеса; определять ключевые факторы стоимости 

бизнеса, итоговые показатели эффективности бизнеса; использовать методы технического и 

фундаментального анализа с целью рыночной стоимости бизнеса. 

владеть: методами оценки отдельных видов активов и обязательств предприятия; 

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

навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений; навыками оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и 



обоснования предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Понятие и сущность оценочной деятельности 

2. Экономические основы оценки бизнеса 

3. Регулирование оценочной деятельности 

4. Фундаментальные принципы создания стоимости 

5. Концепции управления стоимостью предприятия 

6. Особенности анализа информации в целях проведения оценки стоимости предприятия 

7. Подготовка информации в процессе оценки 

8. Менеджмент, ориентированный на стоимость 

9. Основные этапы оценки и определение итоговой стоимости организации 

10. Доходный подход к оценке бизнеса 

11. Методы оценки и управления стоимостью компании на основе концепции экономической 

прибыли 

12. Управление стоимостью с использованием опционного подхода оценки бизнеса 

13. Модели управления с использованием сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса 

14. Методология имущественного (затратного) подхода к оценке бизнеса 

15. Оценка стоимости земельного участка 

16. Оценка долевых участий предприятия: стратегии развития и роста 

17. Оценка интеллектуальной собственности (нематериальных активов) 

18. Снижение риска бизнеса с использованием теории опционов и текущего мониторинга 

19. Стратегии реорганизации компании, направленные на увеличение ее стоимости 

20. Организационные аспекты и процессы оценки многопрофильных компаний 

21. Управление стоимостью и особенности оценки стоимости банков 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Аутсорсинг» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль: Финансовый менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 

 раскрыть сущность современной концепции аутсорсинга, его практическое развитие в разных 

странах; 

  обучить студентов особенностям использования различных видов аутсорсинга на 

предприятии, стратегическому и экономическому обоснованию необходимости использования 

данных видов аутсорсинга на предприятии;  

 дать систематизированное представление о процессе аутсорсинга и сопутствующей ему 

реорганизации бизнес-процессов на предприятии.  

 представить набор инструментов для измерения эффективности использования различных 

видов аутсорсинга на предприятии. 

Задачи: 

 освоить теоретические знания о принципах и инструментах аутсорсинга; 

  уяснить общие подходы к организации аутсорсинга;  

 освоить практические навыки по оценке экономической эффективности перехода к различным 

видам аутсорсинга и управлению компанией с учетом используемой модели обслуживания. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

− способность использовать основы экономических знаний в различных сферах (ОК-3); 

− способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

− умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: достоинства и недостатки аутсорсинга, его виды и наиболее распространенные формы, 

особенности использования на предприятии.  

Уметь: оценить необходимость использования того или иного вида аутсорсинга на предприятии, 

определить его форму, осуществлять контроль аутсорсинга бизнес-процессов. 

Владеть: теоретической базой по использования аутсорсинга на предприятии для повышения его 

конкурентоспособности и эффективности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Понятие и развитие аутсорсинга. 

2. Виды, формы и сферы применения аутсорсинга. 

Модуль 2.  

3. Процесс аутсорсинг. 

4. Соглашение об аутсорсинге и управление его реализацией. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление стоимостью бизнеса» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Финансовый менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 9 з.е. (324 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: получение студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков 

формирование системы знаний, умений и навыков в области теории и стоимостью бизнеса. 

Задачи: 

3. Получение студентами знаний по следующим вопросам: бизнеса как объекта оценки; 

принципов оценки; факторов, влияющих на стоимость бизнеса; 

4. Формирование у студентов профессиональных навыков в области: методов оценки бизнеса и 

сферы их применения; способов управления стоимостью бизнеса. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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); 

- 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 проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: принципы оценки бизнеса; основные процедуры сбора и требования к информации, 

необходимой для управления стоимостью предприятия и его бизнес-линий; виды стоимости; 

особенности проведения оценки стоимости бизнеса для конкретных целей: инвестирования капитала, 

налогообложения, реструктуризации и антикризисного управления; теоретические подходы к 

управлению через стоимость бизнеса, место корпоративной стратегии в создании стоимости бизнеса; 

теории стратегического менеджмента в управлении стоимостью предприятия; особенности 

применения различных методов управления. 

уметь: сформулировать цель оценки и приоритеты использования методов для конкретных 

целей оценки и особенностей оцениваемого бизнеса; определять ключевые факторы стоимости 

бизнеса, итоговые показатели эффективности бизнеса; использовать методы технического и 

фундаментального анализа с целью рыночной стоимости бизнеса. 

владеть: методами оценки отдельных видов активов и обязательств предприятия; 

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

навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений; навыками оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и 



обоснования предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Понятие и сущность оценочной деятельности 

2. Экономические основы оценки бизнеса 

3. Регулирование оценочной деятельности 

4. Фундаментальные принципы создания стоимости 

5. Концепции управления стоимостью предприятия 

6. Особенности анализа информации в целях проведения оценки стоимости предприятия 

7. Подготовка информации в процессе оценки 

8. Менеджмент, ориентированный на стоимость 

9. Основные этапы оценки и определение итоговой стоимости организации 

10. Доходный подход к оценке бизнеса 

11. Методы оценки и управления стоимостью компании на основе концепции экономической 

прибыли 

12. Управление стоимостью с использованием опционного подхода оценки бизнеса 

13. Модели управления с использованием сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса 

14. Методология имущественного (затратного) подхода к оценке бизнеса 

15. Оценка стоимости земельного участка 

16. Оценка долевых участий предприятия: стратегии развития и роста 

17. Оценка интеллектуальной собственности (нематериальных активов) 

18. Снижение риска бизнеса с использованием теории опционов и текущего мониторинга 

19. Стратегии реорганизации компании, направленные на увеличение ее стоимости 

20. Организационные аспекты и процессы оценки многопрофильных компаний 

21. Управление стоимостью и особенности оценки стоимости банков 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление рисками» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Финансовый менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: приобретение знаний о закономерностях функционирования организации в условиях 

риска, методах управления рисками, принципах разработки, оценки эффективности и реализации 

решений по управлению рисками. 

Задачи: 

1. освоение методов систематизации и обобщения информации о рисках деятельности в 

организации; 

2. выработка навыков использования количественных и качественных методов идентификации 

и анализа рисков. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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 инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: виды и особенности рисков в экономической деятельности; механизмы воздействия на 

риски; способы принятия решений в условиях риска и неопределенности. 

уметь: выделять, идентифицировать и распознавать основные виды рисков; производить 

оптимизацию и оценку рисков; принимать эффективные решения по управлению рисками. 

владеть: методологией идентификации рисков, адаптивного динамического демпфирования 

рисков, оптимизации и оценки рисков. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Категория риска в науке и практике менеджмента 

2. Факторы и источники риска в управлении 

3. Объекты управления рисками 

4. Классификация рисков 

5. Методы управления рисками 

6. Подходы к оценке рисков. Методы анализа рисков 

7. Разработка и реализация программы управления рисками 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансовое право» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Финансовый менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование и развитие у студентов компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

− получение и формирование студентами знаний об основных правовых институтах, 

регулирующих финансовую деятельность государства и муниципальных образований;  

− освоение основных понятий, категорий в области правового регулирования финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований;  

− становление у студентов профессионального правосознания и других необходимых в 

профессиональной деятельности личностных качеств;  

− развитие умений и навыков аналитической, научно-исследовательской и организационно-

управленческой деятельности в области финансового права. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основные категории и понятия финансового права, природу и сущность финансовых 

отношений; основные закономерности функционирования и развития финансового законодательства 

и других источников финансового права; систему финансового права, механизм и средства правового 

регулирования финансовых отношений, реализации норм финансового права; особенности правового 

положения участников финансовых отношений; основные положения науки финансового права, 

сущность и содержание основных разделов и институтов финансового права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями финансового права; 

анализировать нормативно-правовые акты и возникающие в связи с ними финансовые 

правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять финансово-правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: юридической терминологией финансового права; навыками работы с правовыми 

актами в финансовой сфере; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности в 

финансовой сфере; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации норм финансового права; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина в финансовой сфере. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных образований  

2. Финансовое право как отрасль права  

3. Финансовый контроль. Финансово-правовая ответственность  

4. Бюджетное устройство и бюджетное право  



5. Бюджетный процесс 

Модуль 2.  

1. Основы правового регулирования государственных и муниципальных доходов  

2. Правовые основы государственного и муниципального кредита и страхования  

3. Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов 

4. Правовые основы банковской деятельности, денежного обращения, расчетов, валютного 

регулирования и валютного контроля 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бизнес-диагностика» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Финансовый менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: получение студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков по 

выявлению симптомов проблемных ситуаций на предприятиях, диагностированию их глубинных 

первопричин, организации и осуществлению работ по проведению комплексной диагностики 

состояния предприятия. 

Задачи: 

1. Получение студентами знаний по следующим вопросам: 

 сущность и содержание основных подходов к диагностике предприятия; 

 особенности применения отдельных методов диагностики предприятия; 

 возможные направления практического использования результатов диагностики 

предприятия. 

2. Формирование у студентов профессиональных навыков в области осуществления 

ситуационного, организационно-управленческого, производственно-хозяйственного, финансово-

экономического, инвестиционного анализа, диагностики банкротства, анализа кадрового потенциала, 

маркетинговой деятельности, рейтинговой оценки и оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 умением 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); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: сущность и содержание основных подходов к диагностике предприятия; особенности 

применения отдельных методов диагностики предприятия; возможные направления практического 

использования результатов диагностики предприятия. 

Уметь: использовать полученные знания для осуществления комплексной диагностики 

предприятия. 

Владеть: навыками осуществления ситуационного, организационно-управленческого, 

производственно-хозяйственного, финансово-экономического, инвестиционного анализа, 

диагностики банкротства, анализа кадрового потенциала, маркетинговой деятельности, рейтинговой 

оценки и оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Бизнес-диагностика: понятие, содержание, принципы проведения 

2. Ситуационный анализ 



3. Организационно-управленческий анализ 

Модуль 2. 

4. Производственно-хозяйственный анализ 

5. Финансово-экономический анализ 

6. Диагностика банкротства 

Модуль 3.  

7. Инвестиционный анализ 

8. Оценка человеческого капитала предприятия 

9. Анализа маркетинговой деятельности предприятия 

Модуль 4. 

10. Реинжиниринг бизнес-процессов 

11. Рейтинговая оценка 

12. Оценка стоимости бизнеса 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инвестиционное проектирование» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Финансовый менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: получение студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков 

принятия решений в области инвестиционного проектирования. 

Задачи: 

1. Получение студентами знаний по следующим вопросам: 

 содержание инвестиционного проектирования, принципы формирования и оценки 

инвестиционного проекта; 

 способы и источники финансирования инвестиций; 

 организационные структуры управления инвестиционными проектами. 

2. Формирование у студентов профессиональных навыков в области: 

 оценки эффективности инвестиционных проектов; 

 представления инвестиционного проекта в форме бизнес-плана; 

 оформления инвестиционной документации. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 умением 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); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

(ПК-15); 

 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

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

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: содержание инвестиционного проектирования, принципы формирования и оценки 

инвестиционного проекта; способы и источники финансирования инвестиций; организационные 

структуры управления инвестиционными проектами. 

Уметь: применять методы выбора и анализа товаров и рынков при селекции инвестиционных 

проектов; применять методы учета инфляции, риска и фактора времени при оценке эффективности 

инвестиционного проекта. 

Владеть: навыками оценки эффективности инвестиционных проектов; навыками 

представления инвестиционного проекта в форме бизнес-плана; навыками оформления 

инвестиционной документации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Инвестиционное проектирование как деятельность 



2. Жизненный цикл инвестиционного проекта 

3. Представление инвестиционного проекта в форме бизнес-плана. 

Модуль 2.  

1. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

2. Организация финансирования инвестиционных проектов 

3. Управление инвестиционными проектами 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Налоговый менеджмент» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль: Финансовый менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Данная дисциплина должна сформировать у студентов знания об основах управления 

налоговыми потоками в условиях организации предпринимательской деятельности, а также на 

макроэкономическом уровне в рамках осуществления государственного налогового менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

 - обучить студентов практическим методам и приемам работы по оптимизации 

налогообложения;  

 - дать комплексные знания о методах осуществления корпоративного налогового менеджмента 

с целью выработки управленческих решений и повышения эффективности деятельности организации. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения  выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах (ОК-3); 

- 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). 

Знать нормативно-правовое обеспечение налогового менеджмента, закономерности 

функционирования современной экономики на макро- и микроуровне, налоговое законодательство 

Российской Федерации, теорию и практика управления налоговым процессом. 

Уметь оценивать изменения налогового законодательства в части механизма налогообложения, 

определять пути дальнейшего развития предприятия и государства, производить расчёты сумм 

налогов, подлежащих внесению в бюджет организациями, с целью осуществления оптимизации 

налоговых платежей; 

Владеть методами стратегий и организацией налогового менеджмента в системе 

общеэкономического и финансового управления на государственном (макроэкономическом) уровне и 

уровне отдельного предприятия. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические аспекты налогового менеджмента 

Тема 2. Налоговая система Российской Федерации 

Тема 3. Специфика применения специальных налоговых режимов 

Тема 4. Основы корпоративного налогового менеджмента 

Тема 5.  Основы государственного налогового менеджмента  

Тема 6. Налоговый менеджмент в международной деятельности   

Тема 7. Налоговое регулирование и контроль 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансовая логистика» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль «Финансовый менеджмент» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование знания логистических принципов и подходов к организации эффективного 

управления финансовыми потоками для ускорения оборота капитала предприятия за счет сокращения 

операционного цикла, снижения потребности в капитале, обслуживающем бизнес-деятельность. 

Задачи: 

1. Анализ задач, функций, факторов и тенденций развития финансовой логистики. 

2. Изучение принципов логистического подхода к анализу и формированию рациональных 

финансовых бизнес-процессов. 

3. Исследование логистических методов управления финансовыми потоками. 

4. Изучение инструментальных аспектов финансовой логистики. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

- умением 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: сущность, содержание и последовательность принятия инвестиционных решений и 

решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании; основы экономики, 

способствующие экономическому образу мышления и разработке экономических управленческих 

решений; сущность, содержание, классификацию, особенности применения количественных и 

качественных методов анализа при принятии решений, специфику построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей; основы разработки процедур и методов 

финансового планирования и прогнозирования; основы функционирования финансовых рынков и 

институтов, способность к анализу различных финансовых инструментов. 

уметь: систематизировать и использовать знания о сущности, содержании и 

последовательности принятия инвестиционных решений и решений по финансированию на рост 

ценности (стоимости) компании; применять экономический образ мышления с целью формирования 

управленческих решений, оценивать их качество и эффективность; систематизировать и использовать 

знания о сущности, содержании, классификации, этапах применения количественных и качественных 

методов анализа при принятии решений, специфику построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей, для повышения эффективности функционирования 

организаций; выявлять проблемы организации с целью формирования системы финансового 

планирования и прогнозирования, постановке стратегических, тактических и оперативных; задач 

выявлять проблемы функционирования финансовых рынков и институтов, анализировать различные 

финансовые инструменты 

 владеть: методами и навыками разработки и реализации инвестиционных решений и решений 

по финансированию на рост ценности (стоимости) компании, оценки условий и последствий их 



принятия; технологиями управления различными экономическими знаниями для анализа внутренних 

и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности организации; навыками 

использования знаний о сущности, содержании, классификации, этапах применения количественных 

и качественных методов анализа при принятии решений, специфику построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей, для повышения эффективности 

функционирования организаций; технологиями управления различными схемами выявления проблем 

организации, с целью формирования системы финансового планирования и прогнозирования, 

постановке стратегических, тактических и оперативных задач; технологиями управления различными 

схемами выявления проблем функционирования финансовых рынков и институтов, анализировать 

различные финансовые инструменты. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретические аспекты финансовой логистики 

1. Понятие и сущность финансовой логистики 

2. Экономические аспекты финансовой логистики 

3. Особенности управления финансовыми ресурсами 

4. Финансовые потоки в организации 

Модуль 2. Практические аспекты финансовой логистики 

5. Основные инструменты финансовой логистики 

6. Финансовые ресурсы и пути их оптимизации 

7. Финансовые риски в логистических системах и способы их снижения 

8. Эффективность логистических систем и пути ее повышения 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управленческое консультирование» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Финансовый менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: систематизация знаний о тенденциях развития теории и практики управленческого 

консалтинга субъектов экономики. 

Задачи: 

1. Формирование представления о профессиональной деятельности в области 

управленческого консультирования. 

2. Освоение методик управленческого консультирования, а также усвоение взаимосвязи 

развития теории управления и теории консультирования. 

3. Освоение методического инструментария, помогающего выстраивать, реализовать 

взаимоотношения консультант-клиент. 

4. Усвоение навыков в разрешении нестандартных проблем, связанных с построением 

системы мониторинга реализации консалтинговых проектов 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью 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); 

- 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). 

 Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: сущность и специфику управленческого консультирования и его институтов, его 

отличия от других видов управленческой деятельности; содержание деятельности на различных 

сегментах деятельности субъектов экономики; организация системы планирования трудовых 

ресурсов; определение специфики управленческого труда консультанта; формирование системы 

мониторинга деятельности на рынке в целом и его сегментах; 

уметь: реализовать полученные знания на практике с целью решения проблем клиента с 

наименьшими для клиента-консультанта затратами; 

владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием постановки 

проблем, гипотез, оценки, анализа и мониторинга консалтинговой деятельности организации, 

поддержания имиджа и профессиональной этики для повышения эффективности деятельности 

организации в долгосрочной перспективе. 

 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1. Сущность и содержание консультационной деятельности  

1. Понятие, цели, задачи и актуальность управленческого консультирования 

2. История развития и области применения консультирования 

3. Выбор и поиск консультационных фирм 

4. Анализ и оценка предложений консультационных фирм 

5. Принципы организации отношений между клиентом и консультантом  

6. Особенности консультирования в различных областях управления 

Модуль 2. Процесс и характеристика консультационной деятельности 

1. Использование проектного управления в консультационной деятельности 

2. Организация системы внутреннего консалтинга  

3. Процесс консультирования и организация выполнения работ 

4. Структура технического задания консультационной фирмы 

5. Опыт консультационной и исследовательско-диагностической работы 

6. Особенности консультирования в кризисной ситуации 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансовые рынки и институты» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Финансовый менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: получить систематизированные знания о тенденциях развития теории и практике в сфере 

деятельности субъектов финансового рынка и применить эти знания на практике. 

Задачи: 

− Участие в разработке и формировании финансовой стратегии субъектов финансового 

рынка.  

− Формирование навыков в сфере моделирования управленческих решений, связанных с 

организацией деятельности различных институтов финансового рынка, системой 

финансового планирования, прогнозирования и контроля конъюнктуры финансового 

рынка.  

− Освоение методического инструментария, помогающего провести оценку эффективности 

финансовых вложений методами фундаментального и технического анализа.  

− Усвоение навыков в разрешении нестандартных проблем, связанных с построением 

системы мониторинга реализации финансовой политики, принятии управленческих 

решений в сфере активного управления инвестиционным портфелем, выхода из кризисных 

финансовых ситуаций. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 умением 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); 

 владением 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: сущность и специфику финансового рынка и его институтов, его отличия от других 

видов управленческой деятельности; содержание деятельности на различных сегментах финансового 

рынка; особенности государственного регулирования финансовой деятельности и финансового рынка 

путем использования различных механизмов, предпосылки возникновения, методы и способы 

минимизации финансовых рисков; особенности формирования финансовых ресурсов из 

альтернативных источников; организация системы финансового планирования и прогнозирования с 

использованием методов фундаментального и технического анализа; определение специфики 

управленческого труда финансового менеджера; формирование системы мониторинга деятельности 

на финансовом рынке в целом и его сегментах; проблемы функционирования, роста и развития 

организации во взаимосвязи с функционированием финансового рынка. 

Уметь: реализовать полученные знания на практике с целью капитализации прибыли и роста 

рыночной стоимости организации различных форм собственности, размеров и масштабов бизнеса. 

Владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием оценки, анализа и 

мониторинга финансового рынка для повышения эффективности деятельности организации и 



финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе, как финансового рынка, так и его институтов 

и субъектов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Сущность финансового рынка и механизмы его функционирования 

1. Понятие финансового рынка и характеристика его видов 

2. Участники финансового рынка и их функции 

3. Общие принципы и особенности механизма функционирования финансового рынка 

4. Конъюнктура финансового рынка и принципы ее исследования 

5. Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов фундаментального анализа  

6. Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов технического анализа 

Модуль 2. Характеристика инструментов финансового рынка 

1. Характеристика основных инструментов финансового рынка: кредитный, инвестиционный  

2. Характеристика основных инструментов финансового рынка: валютный, страховой, рынок 

золота  

3. Методический инструментарий оценки долевых инструментов финансового рынка  

4. Оптимизационная модель и методический инструментарий долговых инструментов 

финансового рынка  

5. Оценка производных инструментов финансового рынка  

6. Оценка стоимости капитализации компании на фондовом рынке 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бюджетирование деятельности организации» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль: «Финансовый менеджмент» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: теоретическая и практическая подготовка студентов, направленная на формирование у них 

знаний о специальных особенностях разработки, реализации, мониторинга и контроля бюджетов 

деятельности организации. 

Задачи: 

1. понять необходимость и содержание бюджетирования деятельности организации; 

2. приобрести навыки составления проектов бюджетов; 

3. определить направления совершенствования системы бюджетирования на предприятии. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

- умением 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); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: точные формулировки основных экономических понятий; теоретические аспекты 

бюджетирования; основные методы финансового менеджмента. 

уметь: разрабатывать проекты бюджетов деятельности организации, вырабатывать бизнес-

планы создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов); строить 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели. 

владеть: владеть техниками финансового планирования и прогнозирования;  способностью 

анализировать финансовую отчетность и готовить сбалансированные управленческие решения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Сущность, цели и задачи бюджетирования 

2. Виды бюджетов и их классификация 

3. Порядок составления операционного и инвестиционного бюджетов 

Модуль 2.  

4. Порядок составления финансового бюджета 

5. Контроль и анализ исполнения бюджета 

6. Направления повышения эффективности бюджетирования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управленческие решения» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Финансовый менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

- получение студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков 

разработки и принятия управленческих решений. 

Задачи: 

1. Получение студентами знаний по следующим вопросам: 

 теоретические и методологические основы разработки и принятия управленческих 

решений; 

 роль человеческого фактора в разработке, принятии и реализации управленческих 

решений; 

 особенности разработки и принятия управленческих решений в различных сферах 

деятельности предприятия. 

2. Формирование у студентов профессиональных навыков в области: 

 принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении деятельностью 

организаций; 

- оценки условий и последствий принимаемых организационно-управленческих решений. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

− способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

− владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

− владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать:  

 теоретические и методологические основы разработки и принятия управленческих решений; 

 особенности разработки и принятия управленческих решений в различных сферах 

деятельности предприятия. 

Уметь:  

 анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений; 

 учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности; 

 использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих 

задач. 

Владеть:  

 навыками принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

деятельностью организаций; 



  навыками оценки условий и последствий принимаемых организационно-управленческих 

решений.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Основы принятия управленческих решений 

2. Управленческие решения в системе государственного и муниципального управления 

3. Закономерности разработки управленческих решений 

4. Методологические подходы к разработке управленческих решений  

7. Социально-психологические аспекты принятия и реализации управленческих решений 

6. Качество управленческих решений 

5. Централизация и децентрализация в разработке управленческих решений 

Модуль 2.  

1. Влияние типологии менеджмента на разработку управленческих решений  

2. Разработка стратегических и оперативных решений 

3. Разработка решений в условиях риска и неопределенности  

4. Современные информационные технологии в разработке управленческих решений 

5. Разработка корпоративных решений 

6. Разработка управленческих решений в сфере услуг 

7. Эффективность управленческих решений 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Банковский менеджмент» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Финансовый менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: приобретения знаний об управлении деятельностью коммерческого банка, включая его 

организацию, управление операциями банка и управление персоналом. 

Задачи: 

 изучение экономико-правовых основ управления банком в России; 

 формирование у студентов профессиональных компетенций в области теоретических основ 

управления банком в современных условиях;  

 освоение навыков применения финансово-банковских расчетов при планировании и 

анализе банковской деятельности;  

 формирование компетенции в разработке элементов банковской политики. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

 умением 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); 

 владением 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); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: систему нормативного регулирования управления банковской деятельностью в России; 

принципы и функции банковского менеджмента; элементы организационно-управленческой 

структуры банка; процедуры формирования органов управления банка; современные подходы к 

организации внутреннего контроля в банке; условия долгосрочного функционирования банка как 

прибыльной организации; перспективы дальнейшего развития банковского менеджмента в условиях 

глобализации мировой экономики. 

Уметь: оценить банковский баланс, фактические значения норм и нормативов банковской 

деятельности, имеющих численные параметры; дать экспертную оценку организации банковского 

обслуживания клиентов; рассчитать доходы и расходы банка по различным видам банковских 

операций и услуг; подготовить экономическую документацию о совершенствовании системы 

стимулирования и мотивации персонала банка; оценить конкурентную позицию коммерческого банка 

на банковском рынке; оценить основные риски коммерческого банка; составить бизнес – план банка. 

Владеть: методами сбора, обработки и анализа информации в области ценообразования в 

различных формах банковского обслуживания; знаниями в области законодательного регулирования 

банковской деятельности, инфраструктуры банковского рынка; методами финансово-банковских 

расчетов; процедурами обоснования типа модели управления банком с обособленными 



подразделениями; навыками оценки приемлемости условий банковского обслуживания; методами 

сбора, обработки и анализа информации о рынке банковских операций и услуг. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Общетеоретические основы менеджмента в коммерческом банке 

1. Сущность банковского менеджмента 

2. Организационно-управленческая структура банка 

3. Организация внутреннего контроля за деятельностью банка 

4. Основы управления персоналом банка 

5. Основы стратегического планирования в коммерческом банке 

6. Бизнес – планирование в коммерческом банке 

Модуль 2. Управление операциями банка 

7. Управление ресурсами и капиталом 

8. Управление кредитованием 

9. Управление ликвидностью и прибыльностью банка 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Страховой менеджмент» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Финансовый менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов четкого понимания теоретических основ и практических 

приемов страхового менеджмента. Приобретение навыков управления рисками с учетом требований 

риск-менеджмента, необходимых в сфере управления страховым бизнесом. 

Задачи: 

- сформировать знания о методологии общего менеджмента и его практических приложений в 

страховой деятельности; 

- сформировать навыки построения программ риск-менеджмента в страховой компании с 

использованием в качестве инструмента имеющихся на рынке страховых продуктов; 

- сформировать знания по практическим основам управления изменениями в страховой 

компании и методами оценки эффективности управления; 

- сформировать практические навыки по управлению отдельными бизнес-процессами 

страхования и страховой организацией в целом. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

 умением 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); 

 владением 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); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: современную теорию и методологию страхового менеджмента; особенности 

применения страхового менеджмента как элемента системы управления деятельностью 

хозяйствующего субъекта.  

Уметь: самостоятельно выявлять страховые риски в компании, анализировать методы 

управления с использованием страховых финансовых инструментов; сформулировать основные 

задачи служб продажи страховых услуг, андеррайтинга и урегулирования убытков; анализировать 

уровень страховых выплат и прогнозировать финансовый результат страховой деятельности; 

применять перестрахование для обеспечения финансовой устойчивости страховой организации; 

оценивать эффективность применяемых методов страхового менеджмента и их влияние на 

капитализацию страхового бизнеса.  

Владеть: методами управления рисков и подходами к определению параметров страхового 

покрытия; действующей нормативно-правовой базой в сфере страхования, методами анализа и 

интерпретации содержимого страхового договора и правил страхования; методами анализа страхового 



рынка и оценки общественной потребности в страховых услугах; анализа тенденций изменения 

структуры потребления страховых услуг; принципами формирования и анализа информации о 

финансовом положении страховой компании; контроля правильности расчета страховых тарифов и 

формирования страховых резервов; методикой оценки эффективности деятельности отдельных служб 

страховой организации и ее работы в целом. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

4. Общая характеристика страхового менеджмента 

5. Организация и управление страховой деятельности 

6. Страхование в системе управления рисками 

7. Маркетинг в системе управления страховой деятельностью 

8. Менеджмент личного страхования 

9. Менеджмент имущественного страхования 

Модуль 2.  

1. Менеджмент страхования ответственности 

2. Управление перестраховочной деятельностью 

3. Управление тарифной политикой страховщика 

4. Управление устойчивостью страховой компании 

5. Управление персоналом страховой компании 

6. Управление страховой безопасностью 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мировые фондовые рынки» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Финансовый менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: познакомить студентов со структурой мировых фондовых рынков, особенностями 

деятельности основных участников процесса международного движения капитала, спецификой 

функционирования наиболее крупных рынков ценных бумаг развитых и развивающихся стран, дать 

целостное представление о структуре и особенностях функционирования фондовых рынков ведущих 

стран мира. 

Задачи: 

- показать общее и особенное в развитии фондовых рынков отдельных стран мира, рассмотреть 

особенности конкретных видов ценных бумаг;  

- рассмотреть структуру фондовых рынков, его участников (профессиональных участников, 

эмитентов, инвесторов);  

- дать представление о механизмах функционирования современных фондовых бирж;  

- рассмотреть систему регулирования и саморегулирования фондового рынка различных стран;  

- выработать навыки самостоятельной работы с иностранными источниками информации и 

базами данных фондового рынка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: системное представление о структуре и тенденциях развития фондовых рынков 

ведущих стран мира; - структуру фондовых рынков различных стран мира; механизм выпуска ценных 

бумаг; взаимодействие участников при совершении сделок.  

Уметь: анализировать ситуацию на мировых фондовых рынках, осуществлять оценку 

основных параметров их состояния и исков инвестирования в финансовые активы; осуществлять 

поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных необходимых для решения 

поставленных экономических задач.  

Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических данных. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Структура мирового фондового рынка как части мирового финансового рынка 

2. Валютный рынок: характеристика современного состояния и перспективы развития 

3. Рынок еврооблигаций: история возникновения, характеристика современного состояния и 

перспективы развития. 

Модуль 2.  



1. Фондовый рынок США 

2. Фондовые рынки развитых стран (Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии) 

3. Развивающиеся фондовые рынки 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технический анализ фондового рынка» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Финансовый менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов системы знаний функционирования сегментов фондового 

рынка, навыков использования инструментов технического анализа для принятия финансовых 

решений.. 

Задачи: 

- выяснение экономической сущности финансовых рынков, их места в финансовой системе и 

влияние на ход экономических процессов;  

- раскрытие структуры финансового рынка, взаимодействие сегментов состав и содержание 

организационно-функциональной деятельности финансового рынка и подробнее рынка ценных бумаг 

(первичного, вторичного, биржевого, внебиржевого);  

- выяснение экономической сущности ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов, роль ценных бумаг как дополнительного источника привлечения ресурсов для 

финансирования экономики на микро- и макро-уровнях;  

- рассмотрение структуры финансового рынка, основных участников финансового рынка 

(эмитентов, инвесторов, профессиональных участников), их взаимодействия при выпуске и 

обращении ценных бумаг и операций с различными финансовыми инструментами;  

- формирование представления об основах инвестирования на финансовых рынках, о методах 

фундаментального и технического анализа. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне, 

основные понятия, категории и инструменты технического анализа; основные особенности ведущих 

школ и направлений технического анализа. 

Уметь: анализировать тенденции фондового рынка, строить простые торговые системы. 

Владеть: навыками самостоятельной работы инструментами технического анализа. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Фондовая биржа, инструменты, стратегия совершения сделок 

2. Основы технического анализа 

3. Графический анализ 

Модуль 2.  

1. Индикаторный анализ 

2. Осцилляторный анализ 

3. Системы принятия решений, основанные на применении различных методов технического 

анализа  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Корпоративные финансы» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Финансовый менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов системы знаний и компетенций в области организации и 

управления финансами корпораций (предприятий). Корпоративные финансы занимают центральное 

место в финансовых отношениях. Предприятия и корпорации различных форм собственности и 

организации создают ВВП, который служит финансовой основой реализации социально-

экономических задач. способствуют повышению уровня занятости населения и национального 

благосостояния. 

Задачи: 

− Изучение теоретических основ корпоративных финансовых отношений.  

− Закрепление у студентов представления о принципах построения и реализации финансовой 

политики корпораций (предприятий).  

− Приобретение студентами практических навыков управления финансами корпораций 

(предприятий). 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 владением 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); 

 умением 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основные понятия, категории, методы и инструменты корпоративных финансов; 

содержание и основные направления финансовой политики корпораций. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макро- и микроуровне; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию корпораций и использовать полученные данные для принятия управленческих решений. 

Владеть: навыками самостоятельной работы и организации выполнения поручений; навыками 

управления активами и пассивами корпорации. 

 

Краткое содержание дисциплины 
Модуль 1.  

1. Экономическая сущность корпоративных финансов  

2. Цена и структура капитала корпораций (предприятий)  

3. Финансовая политика корпораций (предприятий)  

4. Управление активами и пассивами корпорации 

Модуль 2.  

1. Финансовое прогнозирование и планирование  



2. Формирование организационной и финансовой структуры предприятия  

3. Бюджетное управление  

4. Система анализа исполнения и корректировки бюджета предприятия  

5. Инвестиционная и инновационная деятельность корпораций (предприятий) 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление финансами в малом бизнесе» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Финансовый менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов системы знаний и компетенций в области организации и 

управления финансами малого бизнеса. Управление финансами занимают одно из центральных мест 

в системе финансовых отношений рыночной экономики. Предприятия малого бизнеса различных 

форм собственности и организации обладают значительной долей в создаваемом ВВП, который 

служит финансовой основой реализации социально-экономических задач; способствуют повышению 

уровня занятости населения и национального благосостояния. 

Задачи: 

− Изучение теоретических основ управления финансами в малом бизнесе.  

− Закрепление у студентов представления о принципах построения и реализации финансовой 

политики в малом бизнесе.  

− Приобретение студентами практических навыков управления финансами в малом бизнесе). 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 владением 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); 

 умением 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основные понятия, категории, методы и инструменты управления финансами в малом 

бизнесе; содержание и основные направления финансовой политики в малом бизнесе. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макро- и микроуровне; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию корпораций и использовать полученные данные для принятия управленческих решений. 

Владеть: навыками самостоятельной работы и организации выполнения поручений; навыками 

управления активами и пассивами в малом бизнесе. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Экономическая роль малого бизнеса  

2. Государственная поддержка малого бизнеса  

3. Методы управления финансами малого бизнеса  

4. Методы финансирования малого бизнеса 

Модуль 2.  

1. Управление активами и пассивами субъектов малого бизнеса  

2. Финансовое планирование в субъектах малого бизнеса  



3. Бюджетирование финансовой деятельности малого бизнеса  

4. Бюджетное управление  

5. Оперативное управление финансами малого бизнеса 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Маркетинг в отраслях и видах деятельности» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: дополнение полученных в курсе «Маркетинг» теоретических знаний изучением 

возможностей практического их использования в основных сферах человеческой деятельности и 

формирование у студентов целостной системы управления маркетинговой составляющей 

деятельности, обеспечивающей достижение организацией поставленных целей. 

Задачи: 

1. Ознакомление со специфическими особенностями управления деятельностью в отдельных 

отраслях, способов повышения конкурентоспособности организаций. 

2. Определение положения предприятия в рыночном пространстве с использованием 

ситуационного анализа, оценка привлекательности рынка и деловой активности. 

3. Приобретение навыков использования маркетинговых методов, моделей потребительского 

поведения, управления маркетинговой деятельностью в отраслевых сферах. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: особенности функционирования, тенденции развития спроса, специфику анализа 

отраслевых рынков; области применения коммерческого и некоммерческого маркетинга в отраслях и 

видах деятельности; специфику осуществления маркетинговых действий по элементам комплекса 

маркетинга в разных отраслях и видах деятельности; модели потребительского поведения, теории 

мотивации, процесс принятия решения о покупке, модели поведенческой реакции, сегментирование 

рынка индивидуального покупателя; особенности рынка товаров промышленного назначения, 

сущность, роли, потребности центра закупки, этапы процесса принятия решения о покупке 

индустриальным покупателем; сущность маркетинга услуг, основные характеристики и 

классификацию услуг; содержание, концепции, стратегии, основные аспекты банковского маркетинга; 

функции, особенности, элементы комплекса маркетинга в страховании. 

уметь: применять теоретические положения, идеи и методы классического маркетинга для 

решения конкретных практических задач в отдельных отраслях и видах деятельности; 

трансформировать методы, способы и методики изучения рынков, ситуационного анализа положения 

предприятия в рыночном пространстве, применительно к специфическим особенностям и целям 

использования маркетинга в отдельных отраслях; анализировать и выявлять значимые проблемы и 

процессы в системах управления маркетингом; сегментировать отраслевой рынок и обосновывать 

метод охвата целевых сегментов. 

владеть: навыками разработки и реализации элементов комплекса маркетинга в различных 

отраслевых сферах и видах деятельности; информационными технологиями для решения 

маркетинговых задач. 



Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Сущность и особенности маркетинга в отраслях и видах деятельности 

2. Специфика анализа развития отраслевых рынков 

Модуль 2.  

3. Особенности управления маркетингом в отраслевых сферах 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управленческие решения» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

- получение студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков 

разработки и принятия управленческих решений. 

Задачи: 

1. Получение студентами знаний по следующим вопросам: 

 теоретические и методологические основы разработки и принятия управленческих 

решений; 

 роль человеческого фактора в разработке, принятии и реализации управленческих 

решений; 

 особенности разработки и принятия управленческих решений в различных сферах 

деятельности предприятия. 

2. Формирование у студентов профессиональных навыков в области: 

 принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении деятельностью 

организаций; 

- оценки условий и последствий принимаемых организационно-управленческих решений. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

− способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

− владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

− владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать:  

 теоретические и методологические основы разработки и принятия управленческих решений; 

 особенности разработки и принятия управленческих решений в различных сферах 

деятельности предприятия. 

Уметь:  

 анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений; 

 учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности; 

 использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих 

задач. 

Владеть:  

 навыками принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

деятельностью организаций; 



  навыками оценки условий и последствий принимаемых организационно-управленческих 

решений.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Основы принятия управленческих решений 

2. Управленческие решения в системе государственного и муниципального управления 

3. Закономерности разработки управленческих решений 

4. Методологические подходы к разработке управленческих решений  

7. Социально-психологические аспекты принятия и реализации управленческих решений 

6. Качество управленческих решений 

5. Централизация и децентрализация в разработке управленческих решений 

Модуль 2.  

1. Влияние типологии менеджмента на разработку управленческих решений  

2. Разработка стратегических и оперативных решений 

3. Разработка решений в условиях риска и неопределенности  

4. Современные информационные технологии в разработке управленческих решений 

5. Разработка корпоративных решений 

6. Разработка управленческих решений в сфере услуг 

7. Эффективность управленческих решений 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 9 з.е. (324 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов знаний о принципах и закономерностях маркетинговой 

деятельности в организации, обеспечивающих эффективное управление производством и 

продвижением товаров  и услуг и достижение поставленных целей. 

Задачи: 

1. Изучение сущности, принципов и методов управления маркетингом.  

2. Ознакомление с методами  управления товарной политикой и мерчендайзинга.  

3. Формирование у студентов теоретических и практических навыков  при работе на рынке в 

качестве производителей и  продавцов, а так же покупателей ресурсов. 

4. Изучение управления системой формирования спроса и стимулирования сбыта, организации 

каналов товародвижения и сбыта.  

5. Ознакомление с основными идеями и правилами управления, планирования  и контроля 

деятельности предприятий и организации, ориентированных на рынок. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 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); 

 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); 

 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: основные маркетинговые методы для управления деятельностью организации, принятия 

решений по выбору рыночной стратегии, формированию товарной и ценовой политик, разработке 

тактических приемов по позиционированию фирмы и товара на рынке, созданию структуры 

маркетинг-службы; количественные и качественные методы анализа, используемые при принятии 

управленческих решений и построении организационно-управленческих и рыночных моделей. 

уметь: разрабатывать маркетинговые стратегии организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на их реализацию; планировать маркетинговую и операционную 

деятельность организаций; управлять потребительским поведением покупателей с использованием 

передовых маркетинговых технологий;  определять рациональные объемы производства в целом по 

предприятию (организации) и в разрезе по номенклатуре  выпускаемой продукции и оценивать 



основные показатели рыночной деятельности;  разрабатывать процедуры и методы контроля; 

проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования.  

владеть: навыками применения современных методов управления поведением на рынке, 

методов количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; навыками подготовки выводов для принятия управленческих решений; навыками 

разработки организационно-управленческих решений и готовностью нести за них ответственность.   

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Сущность и особенности маркетингового управления, информационное обеспечение 

управления маркетингом 

2. Определение проблемы, разработка концепции маркетингового исследования 

3. Организация маркетингового исследования, оценка его стоимости 

4. Кабинетные маркетинговые исследования 

5. Наблюдение как метод сбора маркетинговой информации 

6 Эксперимент как метод сбора маркетинговой информации 

7. Опрос как метод сбора маркетинговой информации 

8. Измерения в маркетинговом исследовании 

9. Анализ маркетинговых данных 

Модуль 2 

1. Подготовка отчета по результатам маркетингового исследования 

2. Общий анализ маркетинговой среды предприятия 

3. Разведка рынка, замеры потенциальных возможностей рынка 

4. Исследование продукта 

5. Анализ конкурентов 

6. Ценовые исследования, анализ цены и ценовой политики 

7. Анализ потребительского поведения, оценка целевого сегмента 

8. Анализ рыночных каналов 

Модуль 3 

1. Возможности управления маркетингом на предприятии 

2. Разработка маркетинговых стратегий и планов 

3. Управление покупательским поведением 

4. Выстраивание маркетинговых коммуникаций с потребителями 

5. Развитие взаимоотношений с покупателями, формирование лояльности 

6. Процесс создания нового товара 

7. Планирование ассортимента и товарной линии 

Модуль 4 

1. Позиционирование товара на рынке 

2. Планирование товародвижения 

3. Ценообразование в маркетинге 

4. Управление конкурентоспособностью фирмы 

5. Процесс управления торговым персоналом 

6. Планирование деятельности маркетинговой службы 

7. Проблемы контроля эффективности в маркетинге 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Конкуренция и конкурентоспособность организации» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостной системы экономического мышления и знаний в 

области конкуренции и конкурентоспособности организаций в условиях рыночной экономики, 

позволяющих достичь поставленных целей в определенные сроки с учетом использования доступных 

ресурсов. 

Задачи: 

1. Развитие у студентов практических навыков анализа конкурентной среды в отрасли как 

информационной составляющей для повышения конкурентоспособности организации. 

2. Обобщение знаний и умений по основным разделам управления конкурентоспособностью, 

повышения уровня подготовки для работы в качестве менеджеров. 

3. Изучение сущности, принципов, методов оценки и управления конкурентоспособностью 

организации, а также конкурентоспособностью товара (как внутреннего фактора конкурентного 

преимущества), конкурентоспособностью отрасли, региона, страны (как внешних факторов 

конкурентного преимущества организации). 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: формы конкуренции, базовые конкурентные стратегии, приоритетные направления 

международной конкуренции;  иерархию понятий конкурентоспособности экономических 

объектов; основные цели, приемы, методы и правила эффективного управления 

конкурентоспособностью организации в условиях рыночной экономики; технологии измерения и 

оценки конкурентоспособности экономических объектов; проблемы и перспективы национальной 

экономики. 

уметь: выполнять конкурентный поэтапный анализ отрасли, в которой работает организация; 

исследовать и систематизировать факторы, определяющие конкурентоспособность организации, в том 

числе на перспективу, выявлять определяющие факторы конкурентоспособности на международных 

рынках; анализировать внешнюю и внутреннюю конкурентоспособность национальной экономики, 

выявлять направления государственного вмешательства для повышения рейтинга России в мировой 

экономике; уметь самостоятельно принимать эффективные управленческие решения по управлению 

конкурентоспособностью на основе анализа внутренней и внешней среды; грамотно и логически 

обоснованно излагать свои мысли, выполнять расчеты и обоснования. 



владеть: методами оценки и управления конкурентоспособности организаций; современными 

методами и приемами получения, оценки и обработки информации, ее анализа и выполнения 

исследований, формулирования выводов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Конкуренция: сущность, стратегии, способы анализа 

2. Иерархия понятий конкурентоспособности экономических объектов 

3. Факторы конкурентоспособности организации и их классификация  

Модуль 2.  

4. Проблемы и перспективы национальной конкурентоспособности 

5. Технологии измерения и оценки конкурентоспособности товара и организации 

6. Показатели и методы оценки конкурентоспособности отрасли, региона, страны 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Маркетинговое ценообразование» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостной системы экономического мышления и знаний в 

области маркетингового ценообразования фирмы, обеспечивающего достижение поставленных целей 

в условиях рынка. 

Задачи: 

1. Развитие у студентов теоретических и практических навыков маркетингового 

ценообразования фирмы при работе в рыночных условиях. 

2. Изучение сущности, принципов и методологии ценообразования в маркетинге. 

3. Ознакомление со специфическими особенностями ценообразования в различных 

прикладных сферах. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

- 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); 

- 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: систему стоимостных экономических категорий и место цены в этой системе; 

экономическую природу и функции цены, факторы и механизмы формирования цены на макроуровне; 

сущность, объективную необходимость, взаимосвязь и взаимозависимость системы цен, 

классификации и виды цен; цели, формы и органы государственного регулирования цен, особенности 

регулирования цен в зарубежных странах;  принципы и методологию рационального ценообразования 

на предприятиях в условиях рыночной экономики; стратегии ценообразования, включая факторы 

выбора, виды и условия применения, связь с жизненным циклом; особенности ценообразования в 

различных прикладных сферах, в т.ч. финансово-кредитной сфере, страховании, строительстве, на 

товарных биржах, рынке труда, недвижимости и во внешнеэкономической деятельности; понимать 

связь ценообразования и налогообложения. 

уметь: эффективно применять теоретические положения, идеи, методы, правила, особенности 

формирования цен в прикладных сферах для решения конкретных практических задач в области 

ценообразования предприятия; различать затратный и ценностный подход к ценообразованию в 

маркетинге; выявлять и анализировать элементы состава цены; грамотно, логически обоснованно 

излагать свои мысли, выполнять расчеты и обоснования. 

владеть: методами маркетингового ценообразования для обоснования управленческих 

решений. 

 

Краткое содержание дисциплины 



 

Модуль 1.  

1. Понятие и сущность цены в рыночной экономике 

2. Методология ценообразования на предприятиях 

Модуль 2.  

3. Специфика ценообразования в прикладных сферах 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Поведение потребителей» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель:  

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для анализа процессов принятия 

решений потребителем о покупке товаров и услуг и разработки эффективных маркетинговых 

стратегий. 

Задачи: 

- формирование представлений о современной теории потребительского поведения; 

- изучение моделей потребительского поведения; 

- изучение внутренних факторов, формирующих поведение потребителей;  

- изучение факторов внешнего влияния на поведение потребителей;  

- изучение процессов принятия решения по покупке;  

- ознакомление с формами защиты прав потребителя;  

- освоение методов изучения и анализа поведения потребителей на рынке;  

- приобретение навыков разработки маркетинговых стратегий на основе анализа поведения 

потребителей. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

− способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

− способностью 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать:  

- теоретические основы потребительского поведения;  

- модели потребительского поведения; 

- факторы, формирующие потребительское поведение; 

уметь:  

- проводить исследования по изучению особенностей потребительского поведения; 

- разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии и коммуникации; 

владеть:  

- методами исследования по изучению особенностей потребительского поведения; 

- навыками разработки эффективных маркетинговых стратегий и коммуникаций на основе 

анализа поведения потребителей. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 



Модуль 1.  

Тема 1.   Введение в курс «Поведение потребителей» 

Тема 2. Модели потребительского поведения.  

Тема 3. Индивидуальные ценности, стиль жизни и ресурсы потребителей 

Тема 4. Типы отношения потребителей. 

Модуль 2.  

Тема 1. Группы и групповые коммуникации.  

Тема 2. Процессы потребительских решений. 

Тема 3. Покупка и потребление. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Страхование» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов комплекса базовых знаний, умений и навыков оценки 

состояния страхового рынка; характеристика механизмов функционирования участников страхового 

бизнеса. 

Задачи: 

− изучение основ организации страхового бизнеса;  

− освоение страховой терминологии;  

− -характеристика основных видов страховой защиты, принципов и особенностей реализации 

страховых продуктов по личному, имущественному страхованию, по страхованию 

ответственности; описание механизма актуарных расчетов и андеррайтинга;  

− получение знаний о структуре страхового рынка, его субъектах и участниках, 

законодательном регулировании страховой деятельности; приобретение практических 

навыков по заключению договора страхования, расчету страховой премии и определению 

размеров страхового возмещения, а также оценке финансовую устойчивость страховщика;. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: критерии, на основании которых риски относят к группе страховых; методы управления 

рисками; виды и формы страхования; основные понятия, теоретические основы функционирования 

механизма страхования, ценообразование в страховании; структуру страхового рынка и функции его 

участников; процедуру заключения договора страховании и документальное оформления страховых 

операций.  

Уметь: различать страховые и нестраховые риски, а также виды страхования, покрывающие 

конкретные риски; оценить соответствие страхового договора требованиям законодательства; дать 

экспертную оценку правилам страхования; обосновать на конкретных примерах наличие или 

отсутствие страхового интереса.  

Владеть: методами получения обработки и анализа информации о рисках; принципами и 

формами организации страховой защиты; оценки эффективности различных форм страхования; 

действующей нормативно-правовой базой в сфере страхования; методами анализа и интерпретации 

содержимого договора и правил страхования; общими принципами анализа информации о 

финансовом положении страховой компании, эффективности ее операционной и инвестиционной 

деятельности, расчета страховых тарифов. 

 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1.  

9. Экономическая сущность страхования. Его функции 

10. История страхования в России 

11. Теория и практика управления риском 

12. Страховой рынок 

13. Отечественный и европейский страховой рынок: современные тенденции 

14. Классификация страхования. Системы страхования 

15. Общая характеристика отраслей страхования 

16. Правовые основы страховой деятельности 

Модуль 2.  

5. Составляющие финансовой устойчивости страховщика 

6. Тарифная политика в области страхования 

7. Учет и размещение страховых резервов 

8. Перестрахование 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Оценка и анализ рисков» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: содействовать студентам: 

- в освоении знаний о закономерностях функционирования организации в условиях риска, 

методах управления рисками, принципах разработки, оценки эффективности и реализации решений 

по управлению рисками; 

- в освоении методов систематизации и обобщения информации о рисках деятельности 

организации; 

- в выработке навыков использования количественных и качественных методов идентификации 

и анализа рисков. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью 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 инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: виды особенности рисков в экономической деятельности; механизмы воздействия на риски; 

способы принятия решений в условиях риска и неопределенности; 

уметь: выделять идентифицировать и распознавать основные виды рисков; производить 

оптимизацию и оценку рисков; принимать эффективные решения по управлению рисками; 

владеть: методологией идентификации рисков, адаптивного динамического демпфирования 

рисков, оптимизации и оценки рисков. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Объект, цели и задачи дисциплины «Оценка и анализ рисков» 

2. Категория риска в науке и практике менеджмента 

3. Факторы и источники риска в управлении 

4. Объекты управления рисками 

5. Классификация рисков 

6. Роль неопределенности в формировании риска 

7. Взаимосвязь риска и эффективности управления 

8. Принципы управления рисками 

9. Методы управления рисками 

10. Подходы к оценке рисков. Методы анализа рисков 

11. Разработка и реализация программы управления рисками 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Реклама и PR» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование знаний и практических навыков работы в области рекламной деятельности и 

деятельности в области PR как о важнейших составляющих системы маркетинговых коммуникаций и 

мощных инструментах продвижения на рынок товаров и услуг.  

Задачи: 

1. Знать понятие рекламы и ее признаки. 

2. Иметь представление о структуре маркетинговых коммуникаций и месте рекламы в ней. 

3. Иметь представление об основных типах и видах рекламы. 

4. Знать и понимать законы, правила и функции рекламы.  

5. Знать и уметь правильно поставить рекламные цели. 

6. Знать и стили рекламного обращения, уметь их использовать. 

7. Знать правила составления рекламных слоганов, владеть технологией их разработки. 

8. Знать характеристику основных средств распространения рекламы, их «плюсы» и 

«минусы», уметь выбрать адекватное средство распространения рекламы.  

9. Понимать разницу между средством и носителем рекламы, уметь выбрать адекватный 

носитель рекламы. 

10.  Уметь сделать правильную оценку эффективности рекламы. 

11.  Знать и уметь учитывать правовые и нравственные «ограничители» рекламы. 

12.  Владеть методами проведения рекламных и PR кампаний.   

13.  Знать современное состояние рекламного рынка России. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- умением организовывать 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: понятие, предмет и сущность рекламы; место и роль рекламы в системе маркетинговых 

коммуникаций; способы создания рекламных материалов; как использовать методы психологии в 

рекламе; рекламные стили и жанры; методы и способы организации и управления рекламной 

деятельностью в компании; сущность и приемы использования PR для целей организации.  

уметь: применять теоретические положения, идеи и методы маркетинга для решения 

планирования и оценки рекламной кампании в организации; самостоятельно принимать эффективные 

решения по рекламной кампании; обосновывать и внедрять в практическую деятельность 

выработанные рекламные решения, с учетом правовых ограничений. 

владеть: методами оценки коммуникативной и экономической эффективности рекламы; 

постановке целей рекламы и выбору путей их достижения; методами эффективного использования 

рекламных и PR-кампаний в различных отраслях и сферах деятельности.  



Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Реклама: понятие, предмет и сущность. Место рекламы в системе маркетинговых 

коммуникаций  

2. Типология и классификация рекламы  

3. Паблик рилейшнз (PR) 

4. Рекламное имя. Законы, правила и функции рекламы 

5. Постановка рекламных целей и планирование рекламного бюджета 

6. Приемы и стили рекламного обращения   

Модуль 2.  

13. Рекламный слоган как наука и искусство  

14. Основные средства и носители распространения рекламы 

15. Рекламная кампания 

16. Оценка эффективности рекламы 

17. Нравственное и правовое регулирование рекламы 

18. Современное состояние рекламного рынка России и тенденции его развития  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Эффективные продажи» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование знаний, умений и навыков, необходимых для применения эффективных 

приемов установления контакта, презентации товара, преодоления возражений клиента, достижения 

договоренностей и заключения сделки купли-продажи. 

Задачи: 

- формирование представлений о теории эффективных продаж; 

- изучение методик подготовки продавца к встрече с клиентом; 

- освоение принципов установления контакта продавца с покупателем;  

- ознакомление с техниками постановки вопросов при анализе потребностей клиента; 

- изучение методов презентации товара; 

- освоение правил приведения  аргументов; 

- ознакомление с основными правилами в преодолении возражений;  

- изучение главных принципов аргументации  цены при проведении переговоров;  

- освоение способов завершения сделки купли-продажи. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

− способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

− 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать:  

- теоретические основы эффективных продаж;  

- этапы процесса продаж; 

- классификацию типов покупателей; 

- техники постановки вопросов при анализе потребностей клиента. 

уметь:  

- использовать принципы установления контакта продавца с покупателем; 

- приводить аргументы при проведении переговоров с клиентами; 

- использовать основные правила в преодолении возражений покупателей; 

- применять главные принципы аргументации  цены при проведении переговоров;  

- использовать способы завершения сделки купли-продажи.  

владеть:  

- методиками подготовки продавца к встрече с клиентом; 

- методами презентации товара. 

 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1. 

Тема  1.   Сущность продаж. 

Тема 2. Этапы процесса продаж. Подготовительный этап продажи. 

Тема 3. Установление контакта продавца с покупателем. 

Тема 4. Типы покупателей. Индивидуальный подход к клиенту. 

Тема 5. Анализ потребностей клиента. 

Модуль 2.  

Тема 1. Презентация товара. 

Тема 2. Преодоление возражений клиентов. 

Тема 3. Переговоры о цене. 

Тема 4. Завершающая стадия продажи. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Интернет в маркетинге» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостной системы мышления, знаний и умений в вопросах 

использования современных информационных технологий, в частности, Интернет, в маркетинговой 

деятельности компании. 

Задачи: 

- изучение специфических особенностей сети Интернет; 

- ознакомление с приемами и методами поиска и анализа информации для нужд маркетинга в 

сети Интернет; 

- приобретение навыков использования интернет-технологий для формирования систем 

распределения, маркетинговых коммуникаций и управления маркетинг-деятельностью компаний. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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); 

 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: специфику сети Интернет как глобального средства коммуникаций; особенности 

использования всех элементов комплекса маркетинга в сети Интернет; методы и способы организации 

и управления маркетинговой деятельностью в Интернете; 

уметь: применять теоретические положения, идеи и методы классического маркетинга для 

планирования и оценки маркетинговой деятельности в Интернете; проводить маркетинговые 

исследования в сети Интернет; обосновывать и внедрять в практическую деятельность выработанные 

решения, с учетом правовых ограничений; 

владеть: методами оценки экономической и неэкономической эффективности маркетинговой 

деятельности в сети Интернет; методами рационального использования рекламных кампаний в сети 

Интернет; современными способами продвижения в Сети. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Основы интернет-маркетинга 

2. Организация маркетинговых исследований в Интернет 

3. Товарная политика и рынок услуг в Интернет 

4. Ценовая политика в Интернет 

5. Система распределения в Интернет 

6. Организация коммуникационной политики в Интернет 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Маркетинг на внутренних и внешних рынках» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студента системы знаний, умений и навыков в маркетинговой 

деятельности на внутренних и внешних рынках, проведении исследований. 

Задачи: 

1. формирование умения выявления потребностей и средств для их удовлетворения, 

стимулирования сбыта, проведения маркетинговых исследований на внутренних и 

внешних рынках; 

2. выработка умения по применению современных форм маркетингового     исследования 

основных групп показателей, характеризующих деятельность организации на внутренних и 

внешних рынках;  

3. формирование навыков владения методами исследования регионального, национального и 

международного рынков; сегментирования внутренних и внешних рынков. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

1. способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

2. 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. 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: функциональные стратегии компаний; состояние макроэкономической среды; 

поведение потребителей экономических благ; экономические основы поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли; системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом. 

Уметь: анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний; 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса; организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами. 

Владеть: аналитическими способностями в области выявления взаимосвязей между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений, рыночных и специфических рисков, поведения потребителей. 

 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1. Теоретические аспекты маркетинга на внутренних и внешних рынках 

1. Значение, цели и задачи   маркетинга  на внутренних и внешних рынках 

2. Рынки внутренние и внешние 

3. Стратегия маркетинга на внешних рынках 

Модуль 2. Практические аспекты маркетинга на внутренних и внешних рынках 

7. Система маркетинговых коммуникаций  на внешних рынках  

8. Маркетинговая  деятельность российских предприятий на внешних рынках 

9. Товарная политика в системе   маркетинга   на   внешнем рынке 

10. Окружающая среда маркетинга   на внешнем рынке 

11. Маркетинговые  исследования внешнего рынка 

12. Управление и контроль маркетинговой деятельностью на внутреннем и внешнем рынках. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммерческое товароведение и экспертиза» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области экспертизы 

товаров, идентификации и фальсификации, коммерческого товароведения. 

Задачи: 

1. изучение объектов, методов, терминологии и задач товароведения, номенклатуры 

показателей качества, ассортимента, методов оценки и способов сохранения качества в процессе 

транспортирования, хранения и реализации; кодирования, маркировки, упаковки и информации о 

товарах; объектов, субъектов экспертизы, видов и методов экспертной оценки, организации, порядка 

проведения и оформления экспертизы; 

2. выработка умений по применению методов оценки качества товаров, проведения и 

оформления экспертизы отдельных групп товаров. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: основные понятия, термины и их определение в области товароведения 

потребительских товаров; состояние и перспективы развития рынка товаров; особенности оценки 

качества и экспертизы разных групп товаров; факторы, влияющие на качество товаров, их 

товароведную характеристику. 

уметь: работать с нормативной документацией на потребительские товары, анализировать ее с 

позиции применимости, распознавать ассортимент товаров, анализировать его по основным 

показателям; оценивать качество, ориентироваться в документационном обеспечении; управлять 

качеством на этапах хранения, товарной обработки и реализации товаров; устанавливать причины 

возникновения дефектов для предъявления претензий поставщикам, материально ответственным и 

другим лицам, виновным в их возникновении; определять виды потерь, разрабатывать мероприятия 

по их предотвращению или сокращению путем регулирования условий и сроков хранения с учетом 

особенностей отдельных групп потребительских товаров. 

владеть: методами товароведения; методами оценки показателей качества, ассортимента и 

конкурентоспособности товаров; навыками работы с нормативной документацией на потребительские 

товары; методами оценки качества и экспертизы разных групп товаров. 

 

Краткое содержание дисциплины 

13. Ответственность изготовителя (продавца) за качество и безопасность продукции 

14. Предмет и содержание товароведения 

15. Классификация товаров 

16. Кодирование товаров 

17. Управление формированием ассортимента товаров 



18. Качество товаров 

19. Информационная обеспеченность товаров 

20. Сущность и значение экспертизы товаров 

21. Фальсификация и идентификация товаров 

22. Стандартизация и сертификация товаров 

23. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

24. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логистика» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостной системы мышления, знаний и умений в управлении 

материальными, информационными и финансовыми потоками в рыночных условиях. 

Задачи: 

1) сформировать теоретические и практические навыки в области логистики на уровне 

хозяйствующего субъекта и системы в целом; 

2) изучение понятий, задач и функций логистики; 

3) изучение концепций логистики, создания логистических систем и управления ими. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

1) использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

2) владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

3) владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основные понятия, объект, предмет, цели и задачи логистики;  факторы развития 

логистики как науки, вида деятельности и учебной дисциплины; уровни развития логистики и 

характеристику основных сфер логистической деятельности; экономические основы логистики, в том 

числе теорию компромиссов и общих затрат;  особенности информационных систем и технологий в 

логистике;  механизмы и методы закупочной логистики, включая методы поиска, анализа и оценки 

поставщиков; основы организации производственных систем, характеристики «толкающих» и 

«тянущих» систем в производстве; основополагающие стратегии и правила распределительной 

логистики, функции и виды распределительных каналов и функции товародвижения;  назначение 

запасов в деятельности предприятия и решения в области логистики запасов; основные задачи и 

функции складской логистики и особенности логистического процесса на складе; ключевые решения 

в области складской логистики и характеристики складских подсистем; базовые понятия 

транспортной логистики и сравнительную характеристику видов транспорта; основы логистического 

сервиса и его влияние на уровень конкурентоспособности организации. 

Уметь: формировать микро- и макрологистические системы и цепи и управлять их элементами; 

определять потребность в материалах и размер закупок, правильно оформлять документы по заказам 

материалов; осуществлять планирование производственных процессов в пространстве и времени; 

создавать и планировать деятельность распределительных сетей; планировать и управлять 

издержками по содержанию запасов и складской системы; планировать внутреннее обустройство 

склада и потребность в технологическом оборудовании; принимать решения по транспортировке на 

основе знаний о маршрутизации; формировать организационную структуру логистического 

управления на предприятии; 



Владеть: методами определения потребности в материалах и методами оценки работы с 

поставщиками; методиками расчетов длительности производственных циклов при разных способах 

календарной организации процессов; методами анализа запасов, в том числе методом АВС и XYZ; 

методиками расчета показателей различных систем управления запасами; методиками 

экономического анализа складской деятельности, включая расчет показателей деятельности склада, 

определение месторасположения складов и сравнительный анализ различных вариантов 

складирования; математическим инструментарием транспортной логистики. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятийный аппарат логистики и факторы ее развития 

Тема 2. Концепция логистики 

Тема 3. Закупочная логистика 

Тема 4. Логистика производственных процессов 

Тема 5. Логистика распределения и сбыта 

Тема 6. Логистика сервисного обслуживания 

Тема 7. Логистика запасов 

Тема 8. Логистика складирования 

Тема 9. Информационная логистика 

Тема 10. Организация логистического управления 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономико-математические методы маркетинговых процессов» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование  у  студентов комплексных знаний, умений и навыков применения 

современных экономико-математических методов для решения прикладных маркетинговых задач. 

Задачи: 

1. Овладение теоретическими основами применения экономико-математических методов в 

маркетинговой деятельности. 

2. Понимание условий применения, ограничений, преимуществ и недостатков основных 

экономико-математических методов. 

3. Умение применять той или иной экономико-математический метод для решения 

практических задач маркетинга. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: основные экономико-математические методы и модели, используемые при принятии 

решений в области маркетинговой деятельности; особенности, назначение, преимущества и 

недостатки, правила использования, математических методов для управления маркетинговой 

деятельностью организации. 

уметь: применять основные экономико-математические методы для решения конкретных 

задач управления; строить экономические и управленческие модели на основе имеющихся данных, а 

также проводить адаптацию этих моделей к конкретным задачам управления. 

владеть: количественного анализа и моделирования при принятии управленческих решений в 

области маркетинга.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы экономико-математического анализа маркетинговых процессов 

1. Теоретические основы применения экономико-математических методов в маркетинге 

2. Методы анализа динамики маркетинговых процессов 

3. Корреляционно-регрессионный анализ маркетинговых процессов 

Модуль 2. Обзор основных экономико-математических методов  

4. Основы линейного программирования. Оптимизационные модели в маркетинге 

5. Теория игр в принятии маркетинговых решений   

6. Теория массового обслуживания 

7. Элементы сетевого планирования и управления маркетинговыми процессами 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Прогнозирование социально-экономических процессов» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: получение студентами знаний по основам моделирования и экономического 

прогнозирования, практическому использованию прогностических подходов для анализа социально-

экономических процессов. 

Задачи:  

 изучение теории и приобретение практических навыков прогнозирования экономических 

объектов и процессов;  

 выработка у студентов стремление к повышению квалификационного уровня и применению 

передовых методов и средств прогнозирования в профессиональной деятельности; 

 воспитание самостоятельности в вопросах принятия практических прогнозных решений. 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 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); 

 владением 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); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основы экономического прогнозирования; различные методы прогнозного 

экономического исследования. 

Уметь: реализовывать возможности современных методов прогнозирования в практической 

деятельности. 

Владеть: способами применения прогнозирования в управлении экономическими процессами, 

системами и объектами 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Методологические основы экономического и социального прогнозирования  

2. Статистическое моделирование динамики экономических явлений  

3. Методы экономического прогнозирования  

4. Прогнозирование экономических показателей на основе моделей трендов  

5. Аналитическое выравнивание как инструмент прогнозирования  

6. Элементы теории стохастического прогнозирования  

7. Многофакторные динамические модели  

8. Прогнозирование социально- экономических условий (объектов)  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международный бизнес» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ак. часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: бизнеса и предпринимательства, особенностей его конкурентной, экономико-правовой, 

финансовой и социально-культурной среды, а также практических умений и навыков, позволяющих 

принимать решения в конкретной среде международного бизнеса. 

Задачи: 

 изучить принципы и особенности развития и функционирования системы международного 

бизнеса;  

 выявить особенности ведения международного бизнеса и предпринимательства;  

 рассмотреть основные формы и способы интернационализации бизнеса в условиях 

глобализации;  

 изучить основные методы выбора стран и рынков для ведения международного бизнеса;  

 рассмотреть основные стратегии выхода и закрепления компаний и фирм на зарубежных 

рынках;  

 изучить методы оценки и выбора партнеров для осуществления совместных проектов в 

сфере международного бизнеса;  

 освоить методы и приемы оценки внешней конкурентной среды ведения международного 

бизнеса. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 умением 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). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: закономерности развития и функционирования системы международного бизнеса на 

современном этапе; основные понятия, категории и инструменты международного бизнеса и 

предпринимательства; взаимосвязи основных элементов внешней среды международного бизнеса; 

основные формы и способы интернационализации бизнеса в условиях глобализации; основные 

проблемы ведения фирмами международного бизнеса в конкурентной среде различных стран.  

Уметь: анализировать во взаимосвязи элементы внешней среды ведения международного 

бизнеса; сравнивать и оценивать выгоды и риски ведения бизнеса в различных странах; анализировать 

сильные и слабые стороны конкурентов на зарубежных рынках; проводить маркетинговые 

исследования зарубежных рынков; использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

конъюнктуры на мировых рынках; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических, управленческих и 

маркетинговых задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки социально- 



экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; разрабатывать стратегии выхода на зарубежные рынки и 

обосновывать способы и пути интернационализации бизнеса; прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений в мировой экономике.  

Владеть: методологией социально-экономического и маркетингового исследования; 

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

и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; методами и приемами маркетингового и конкурентного анализа; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические, социальные процессы и явления в сфере международного бизнеса; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Сущность, цели, виды и внешняя среда международного бизнеса 

2. Международная конкуренция и международное предпринимательство 

3. Выбор фирмой стран, рынков, способов интернационализации бизнеса и партнеров 

Модуль 2.  

5. Международные контракты, базисные условия поставок, расчеты, гарантии и таможенные 

режимы 

6. Валютно-финансовая среда и источники финансирования международного бизнеса 

7. Международная торговля товарами, услугами и контрактные модели ведения международного 

бизнеса 

8. Инвестиционные модели интернационализации бизнеса 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Планирование маркетинговых процессов» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование знаний, умений и навыков о методологии планирования маркетинговой 

деятельности организации с целью повышения ее конкурентоспособности и производительности. 

Задачи: 

1. Изучение сущности, принципов и методов маркетингового планирования на предприятии. 

2. Ознакомление с методикой проведения маркетинговых исследований и использования 

полученной информации при разработке стратегий организации. 

3. Формирование у студентов теоретических и практических навыков осуществления 

эффективной деятельности фирмы в условиях рыночной экономики. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

− владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

− умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

− владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

− владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

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

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

теоретические основы, задачи и принципы планирования маркетинговых процессов; роль 

планирования и стратегии в маркетинговой политике предприятия; содержание маркетинговой 

концепции управления; методы анализа внутренней и внешней среды предприятия; основы 

маркетинговых коммуникаций; принципы управления и контроля планированием маркетинга. 

уметь: использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; 

ставить и решать задачи операционного маркетинга; разрабатывать программы осуществления 

маркетингового планирования и оценивать их эффективность; моделировать поведение фирмы в 

различных рыночных условиях. 

владеть: методами разработки и реализации маркетинговых программ; методами 

маркетинговых исследований; навыками планирования и проведения маркетинговых мероприятий на 

предприятии. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретико-методологические аспекты планирования маркетинговых процессов 

1. Теоретические разработки маркетингового плана 

2. Анализ экономической деятельности и маркетингового планирования 

3. Разработка плана маркетинга на предприятии 

Модуль 2. Практические аспекты планирования маркетинговых процессов  

1. Внедрение маркетинговых стратегий в деятельность организации 

2. Контроль реализации и корректировка плана маркетинга.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление стоимостью бизнеса» 
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профиль: Маркетинг 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 ак. часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: получение студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков 

формирование системы знаний, умений и навыков в области теории и стоимостью бизнеса. 

Задачи: 

1. Получение студентами знаний по следующим вопросам: бизнеса как объекта оценки; 

принципов оценки; факторов, влияющих на стоимость бизнеса; 

2. Формирование у студентов профессиональных навыков в области: методов оценки бизнеса и 

сферы их применения; способов управления стоимостью бизнеса. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 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); 

- 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 проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: принципы оценки бизнеса; основные процедуры сбора и требования к информации, 

необходимой для управления стоимостью предприятия и его бизнес-линий; виды стоимости; 

особенности проведения оценки стоимости бизнеса для конкретных целей: инвестирования капитала, 

налогообложения, реструктуризации и антикризисного управления; теоретические подходы к 

управлению через стоимость бизнеса, место корпоративной стратегии в создании стоимости бизнеса; 

теории стратегического менеджмента в управлении стоимостью предприятия; особенности 

применения различных методов управления. 

уметь: сформулировать цель оценки и приоритеты использования методов для конкретных 

целей оценки и особенностей оцениваемого бизнеса; определять ключевые факторы стоимости 

бизнеса, итоговые показатели эффективности бизнеса; использовать методы технического и 

фундаментального анализа с целью рыночной стоимости бизнеса. 

владеть: методами оценки отдельных видов активов и обязательств предприятия; 

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

навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений; навыками оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и 



обоснования предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Понятие и сущность оценочной деятельности 

2. Экономические основы оценки бизнеса 

3. Регулирование оценочной деятельности 

4. Фундаментальные принципы создания стоимости 

5. Концепции управления стоимостью предприятия 

6. Особенности анализа информации в целях проведения оценки стоимости предприятия 

7. Подготовка информации в процессе оценки 

8. Менеджмент, ориентированный на стоимость 

9. Основные этапы оценки и определение итоговой стоимости организации 

10. Доходный подход к оценке бизнеса 

11. Методы оценки и управления стоимостью компании на основе концепции экономической 

прибыли 

12. Управление стоимостью с использованием опционного подхода оценки бизнеса 

13. Модели управления с использованием сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса 

14. Методология имущественного (затратного) подхода к оценке бизнеса 

15. Оценка стоимости земельного участка 

16. Оценка долевых участий предприятия: стратегии развития и роста 

17. Оценка интеллектуальной собственности (нематериальных активов) 

18. Снижение риска бизнеса с использованием теории опционов и текущего мониторинга 

19. Стратегии реорганизации компании, направленные на увеличение ее стоимости 

20. Организационные аспекты и процессы оценки многопрофильных компаний 

21. Управление стоимостью и особенности оценки стоимости банков 

 

 


