


АННОТАЦИЯ 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

направленность (профиль) – Современные технологии управления  

предприятием минерально-сырьевого комплекса 

 
Профессиональный иностранный язык 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 час. 

Цель дисциплины: повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, развитие и совершенствование у магистрантов иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, которая позволит 

осуществлять иноязычное общение в своей профессиональной сфере для решения 

профессиональных задач, а также для реализации научно-практического обмена с зарубежными 

партнерами в рамках профессиональной деятельности, и для дальнейшего самообразования и 

проведения научных исследований в профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Профессиональный 

иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

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

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- лексико-грамматические явления иностранного языка научно-профессиональной сферы 

для общения на профессиональные темы; 

- правила оформления и составления различной документации на иностранном языке в 

рамках профессиональной деятельности; 

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры, свойственные научному стилю устной 

и письменной речи; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т. д.). 

Уметь:  

- пользоваться иностранным языком, как средством профессионального общения; 

- участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные темы с носителями языка; 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, 

аудирование) на иностранном языке по профессиональной тематике; 

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, лекция, интервью, дебаты и другие); 

- аннотировать и реферировать профессиональные тексты на иностранном языке; 

- составлять краткие научные сообщения, тезисы докладов, статьи на иностранном 

языке; 

- использовать мультимедийные средства и иноязычный контент глобальных сетевых 

ресурсов для профессионального роста. 

Владеть:  

- основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 



- навыками работы с Интернет-технологиями для выбора оптимального режима 

получения информации, с иноязычными источниками информации и подготовки докладов на 

иностранном языке для участия в международных мероприятиях; 

- опытом пользования иностранным языком, как средством профессионального общения; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы; 

- навыками применения полученных знаний в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Бизнес-коммуникации 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 час. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов со спецификой функционирования русско-

го литературного языка в сфере делового общения, стратегиями устного и письменного делово-

го общения, повышение речевой культуры будущего магистра, формирование навыков профес-

сиональной коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Бизнес-коммуникации» являет-

ся дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направле-

нию подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональная: 

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

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- в чём заключаются особенности деловой коммуникации; 

- какие существуют виды документов, как они составляются и редактируются; 

- каковы разновидности устного делового общения; 

- как происходит процесс речевого взаимодействия; 

- каковы коммуникативные и этикетные нормы речи; 

- как подготовить публичное выступление и успешно его осуществить; 

- какие стратегии деловой коммуникации существуют; 

- способы речевого поведения в конфликтных ситуациях. 

Уметь: 

- отличать ситуации бытового и делового общения; 

- составлять и редактировать документы, деловую корреспонденцию; 

- публично выступать; 

- вести продуктивный диалог; 

- разрешать и предотвращать конфликты. 

Владеть: 

- навыками эффективного общения с соблюдением языковых, коммуникативных и этиче-

ских норм; 

- навыками грамотного составления деловой документации;  

- стратегиями устных деловых коммуникаций. 

 

Технологии представления результатов научных исследований 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 час. 

Цель дисциплины: овладение основными технологиями и методами представления ре-

зультатов научных исследований для ведения полноценной научной деятельности и повышения 

уровня академической конкурентоспособности. 



Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технологии представления ре-

зультатов научных исследований» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

профессиональные 

в научно-исследовательской деятельности:  

- способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного от-

чета, статьи или доклада (ПК-7). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

 основные этапы научного исследования;  

 классификацию форм представления результатов научной деятельности; 

 сущность различных форм письменного представления результатов научных исследо-

ваний; 

 сущность научной статьи как формы письменного представления результатов науч-

ных исследований; структуру и основные элементы научной статьи; процедуру планирования, 

написания и подачи статьи в научный журнал; 

 сущность научного отчета как формы письменного представления результатов науч-

ных исследований; структуру и основные элементы научного отчета; процедуру написания 

научного отчета; 

 основные формы и особенности графического и визуального представления результа-

тов научных исследований; основные аспекты проблемы визуализации научного знания;  

 сущность и особенности устного представления результатов научных исследований; 

основные принципы публичного выступления; 

 особенности наиболее распространенных программных инструментов оформления 

библиографического аппарата научных статей, создания презентаций и т.д. (Microsoft Word, 

Microsoft Power Point и др.). 

Уметь:  

 описывать и анализировать особенности отдельных этапов научного исследования;  

 классифицировать формы представления результатов научных исследований по раз-

ным основаниям; 

 дать определение и перечислить особенности форм письменного представления ре-

зультатов научных исследований;  

 планировать написание научной статьи; ориентироваться в требованиях научных 

журналов к подаваемым статьям; 

 планировать написание научного отчета; ориентироваться в требованиях ГОСТ к 

оформлению научного отчета; 

 подбирать формы графического и визуального представления результатов научных 

исследований для конкретных целей;  

 выбирать форму устного представления результатов научных исследований в зависи-

мости от конкретной задачи; 

 использовать возможности наиболее распространенных программных инструментов 

для оформления библиографического аппарата научных статей, создания презентаций и т.д. 

(Microsoft Word, Microsoft Power Point  и др.). 

Владеть:  

 навыками анализа особенностей отдельных этапов научного исследования;  

 навыками классификации форм представления результатов научных исследований по 

разным основаниям; 



 навыками формулировки определения основных форм письменного представления 

результатов научных исследований; 

 навыками оформления научной статьи по требованиям конкретного журнала; 

 навыками оформления научного отчета по требованиям ГОСТ; 

 навыками оформления графического и визуального представления результатов науч-

ных исследований; 

 навыками планирования и подготовки устного представления результатов научных 

исследований; навыками публичного выступления; 

 навыками применения наиболее распространенных программных инструментов для 

оформления библиографического аппарата научных статей, создания презентаций и т.д. (Mi-

crosoft Word, Microsoft Power Point и др.). 

 

Научно-исследовательский семинар 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 час. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся способности к осуществлению науч-

но-исследовательской деятельности в области менеджмента. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Научно-исследовательский се-

минар» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
общекультурные 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

общепрофессиональные 

- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

профессиональные 

в научно-исследовательской деятельности 

- способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-8). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные методы научных исследований в области менеджмента; 

- терминологию научных исследований; 

- виды результатов научных исследований в области менеджмента; 

- актуальные проблемы менеджмента как науки и практики; 

- способы правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности. 

Уметь: 

- абстрактно мыслить, анализировать и синтезировать исследовательский материал; 

- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной те-

мы научного исследования в области менеджмента; 

- обобщать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями. 

Владеть: 

- навыками формулирования области, объекта, предмета, цели и задач исследования; 

- навыками проведения самостоятельных научных исследований в области менеджмента; 

- навыками критической оценки результатов исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями;  

- навыками обоснования темы научного исследования в области менеджмента. 



 

Лидерство и командообразование 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 час. 

Цель дисциплины: получение представления о стилях и моделях лидерства, особенно-

стях его проявления в управленческой деятельности, а также овладение умениями и навыками 

формирования эффективных управленческих команд для достижения целей организаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Лидерство и командообразова-

ние» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

общепрофессиональные 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

профессиональные 

в организационно-управленческой деятельности 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные характеристики и отличительные черты лидера;  

- основные теории лидерства и способы формирования эффективных команд; 

- основные принципы формирования эффективных команд. 

Уметь: 

- нести ответственность за принятые решения; 

- выявлять в себе и других лидерские качества; 

- осуществлять оценку собственного потенциала и потенциала команды (коллектива) для 

достижения целей организации; 

- осуществлять формирование и управление командой (коллективом). 

Владеть: 

- навыками действий в нестандартных ситуациях; 

- навыками оценки потенциала личности и склонности к лидерству; 

- навыками координации действий членов команд (коллективов) на основе применения 

лидерских технологий; 

- навыками поведения в коллективе и совместной деятельности для достижения целей 

организации. 

 

Управленческая экономика 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 час. 

Цель дисциплины: формирование у студентов умения использовать экономические по-

нятия и методы анализа агентов и рынков в глобальной среде при разработке и принятии 

управленческих решений, выборе оптимальных экономических решений с учётом заданных 

производственно-экономических ограничений. 



Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управленческая экономика» яв-

ляется дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

профессиональные  

в аналитической деятельности 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- содержание основных категорий и этапов планирования деятельности производствен-

ного (коммерческого) предприятия, функционирующего в условиях конкурентных экономиче-

ских отношений; 

- методы маркетингового, экономического, финансового, маржинального анализа; 

- методы оценки эффективности использования ресурсов; 

- модели поведения экономических агентов и рынков; 

- механизмы управления снижением удельных затрат ресурсов компании. 

Уметь: 

- экономически правильно формулировать постановку задач и конкретно формализовать 

в виде соответствующей экономико-управленческой модели; 

- оценивать экономическую и финансовую устойчивость бизнес-процессов и организа-

ции в целом; 

- обосновывать управленческие решения, направленные на повышение 

конкурентоспособности предприятия. 

Владеть: 

- навыками подготовки основных типов решений, которые должны принимать 

менеджеры применительно к распределению дефицитных ресурсов, ценовой политики, объемов 

производства, управления затратами, прибыли. 

 

Методы исследований в менеджменте 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 час. 

Цель дисциплины: получение теоретических знаний и практических навыков в области 

исследования систем управления, формирование у магистрантов комплексного подхода к при-

менению методов исследований, используемых в бизнес-практике, выработка компетентност-

ного подхода научно-аргументированной и объективной позиции подготовки, принятия и реа-

лизации эффективных управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Методы исследований в ме-

неджменте» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебно-

го плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в аналитической деятельности  

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения (ПК-4); 

в научно-исследовательской деятельности  

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-9). 

Результат изучения дисциплины: 



Знать: 

- теоретико-методологические основы методов исследований; 

- возможные варианты решения задач проектирования целей организации, функций 

управления и управленческих решений; 

- методы исследований и диагностирования организаций; 

- методы проектирования организаций и структурных подразделений; 

- неформальные (логические) методы исследований в менеджменте  

- теоретические и общенаучные методы исследований в менеджменте; 

- эмпирические методы исследований в менеджменте; 

- методы сбора, обработки и анализа информациями в менеджменте; 

- конкретно-научные (специальные или специфические) методы исследований в ме-

неджменте; 

- формальные (математические) методы исследований в менеджменте; 

- комплексно-комбинированные методы исследований систем управления; 

- содержание стадий исследований в менеджменте; 

- методы определения экономического эффекта от изменения системы в менеджменте; 

- методы оценки эффективности систем управления; 

- основные общенаучные методы научных исследований и методики их применения; 

- правила постановки исследовательской проблемы; 

- специальные методы научных исследований. 

Уметь: 

- формировать процедуры системного исследования в менеджменте; 

- классифицировать методы исследований в менеджменте; 

- определять методы исследований для принятия управленческих решений; 

- проводить эмпирические прикладные исследования; 

- проводить количественное прогнозирование и моделирование управление бизнес-

процессами; 

- разрабатывать методику исследования; 

- определять критерии эффективности системы управления; 

- моделировать выбор управленческого решения на основе оценки его эффективности; 

- ставить цели и задачи исследования, выбирать наилучший метод и способ достижения 

целей; 

- формировать проблемное поле исследования; 

- осуществлять конструктивный критический анализ научных текстов и результатов ис-

следования; 

- аргументировать собственные выводы, обосновать точку зрения и защищать результа-

ты исследования. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины; 

- навыками применения полученных знаний; 

- методиками экономического анализа; 

- методами процессного описания деятельности организации; 

- навыками самостоятельного научного исследования; 

- навыками работы с базами данных; 

- поиска, обработки и анализа эмпирической информации. 

 

Методы и модели принятия решений 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 час. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области методов и моделей 

принятия управленческих решений, а также умений и навыков по их практическому примене-

нию. 



Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Методы и модели принятия ре-

шений» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в организационно-управленческой деятельности 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

в аналитической деятельности 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения (ПК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- функции решения в методологии и организации процесса управления; 

- сущность и содержание  процесса  принятия управленческих решений; 

- алгоритм разработки и реализации тактических и стратегических управленческих ре-

шений; 

- показатели  комплексной оценки эффективности решений; 

- типологию управленческих решений; 

- классификацию методов принятия управленческих решений; 

- виды моделей теории принятия решений; 

- методы анализа внутренней среды организации; 

- факторы решения (детерминанты) как целевые компоненты управления; 

- оценку и измерение интеллектуального капитала;  

- приемы разработки и выборов управленческих решений в условиях неопределенности 

и риска; 

- концепции определенности, риска и неопределенности среды. 

Уметь: 

- правильно выбирать источники сбора информации для тактических и стратегических 

управленческих решений; 

- осуществлять контроль реализации тактических и стратегических управленческих ре-

шений; 

- применять методы анализа проблем  организации; 

- применять экономико-математические модели, модели сотрудничества, управление ин-

новационным развитием, идентификация интеллектуальных ресурсов организации и др.; 

- анализировать альтернативы действий; 

- анализировать внешнюю среду и ее влияние на реализацию альтернатив; 

- применять методы многокритериальной оценки альтернатив, метод анализа иерархий, 

экспертные методы. 

Владеть:  

- навыками выбора типа контроля разработки, принятия и реализации управленческих 

решений; 

- методами  генерирования альтернатив; 

- методами, применяемыми на этапе оценки и выбора  альтернатив; 

- эвристикой; 

- навыками интерпретации неопределенности и риска. 

 



Современный стратегический анализ 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 час. 

Цель дисциплины: овладение основными методами современного стратегического ана-

лиза для оценки внутренней и внешней среды предприятия, анализа его ресурсов и конкурент-

ных возможностей, эффективности действующей стратегии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Современный стратегический 

анализ» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в организационно-управленческой деятельности 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

в аналитической деятельности 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- особенности стратегического мышления; 

- алгоритм разработки и реализации корпоративной стратегии; 

- типы стратегий организации и их особенности; 

- виды стратегических изменений; 

- сущность и содержание экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов в глобальной среде; 

- составляющие макро- и микроокружения организации;  

- методы анализа внешней среды организации; 

- функциональные зоны анализа внутренней среды организации; 

- методы анализа внутренней среды организации; 

- матричные методы комплексного анализа внешней и внутренней среды организации; 

- методы анализа портфеля стратегий диверсифицированной организации. 

Уметь: 

- осуществлять выбор стратегии организации по результатам стратегического анализа; 

- правильно выбирать источники сбора информации для проведения стратегического 

анализа; 

- применять методы анализа внешней среды организации; 

- применять методы анализа внутренней среды организации; 

- формировать матрицу SWOT и матрицу SPACE; 

- формировать матрицы портфельного анализа. 

Владеть: 

- навыками разработки стратегии организации; 

- навыками интерпретации матрицы SWOT и матрицы SPACE; 

- навыками интерпретации матриц портфельного анализа. 

 

Корпоративные финансы 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 час. 

Цель дисциплины: формирование компетенций, необходимых современному управ-

ленцу для разработки эффективной политики управления корпоративными финансами, адапта-

ции финансовых инструментов рыночной экономики к российской практике. 



Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Корпоративные финансы» явля-

ется дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способность использовать современные методы управления корпоративными финанса-

ми для решения стратегических задач (ПК-3). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- принципы организации корпоративных финансов; 

- функции корпоративных финансов и основные принципы их организации; 

- финансовую структуру и распределение финансовой ответственности в корпорации; 

- основные принципы эффективного управления корпоративными финансами; 

- состав и структуру внеоборотных активов корпорации; 

- систему показателей для характеристики состояния основных фондов; 

- механизмы оптимизации объема и состава основных средств; 

- принципы организации процесса воспроизводства оборотных средств в корпорации; 

- состав оборотных производственных фондов и фондов обращения; 

- сущность дебиторской задолженности и особенности политики по ее управлению; 

- сущность кредиторской задолженности и особенности политики по ее управлению; 

- понятие и сущность прибыли, факторы, влияющие на ее формирование;  

- состав прибыли, основные направления распределения и использования прибыли; 

- основы управления прибылью корпорации;  

- сущность капитала и его виды; 

- формы собственного и заемного капитала организации; 

- особенности привлечения заемного капитала; 

- особенности формирования капитала путем эмиссии корпоративных облигаций; 

- эффект финансового левериджа (рычага);  

- сущность методов финансового анализа; 

- стандарты корпоративной финансовой информации и её использование; 

- основы анализа финансового состояния корпорации; 

- особенности оценки и анализа финансового результата деятельности предприятия; 

- методы оценки финансовой устойчивости и ликвидности предприятия; 

- методы диагностики финансового состояния корпораций;  

- методы оценки показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой актив-

ности корпорации, показателей интенсивности использования ресурсов – рентабельности; 

- особенности финансового планирования в системе корпоративного управления; 

- основы финансового плана как важнейшего элемента бизнес-плана;  

- состав и структуру финансового плана;  

- методы и модели финансового планирования; 

- особенности стратегического и текущего финансового планирования.  

- цели, задачи и основные этапы формирования финансовой политики;  

- особенности краткосрочного и долгосрочного Плана финансового менеджмента; 

- особенности финансовой политики на разных стадиях Жизненного цикла корпорации. 

Уметь: 

- оценивать и анализировать эффективность использования основных фондов; 

- выбирать формы оптимизации структуры основных средств; 

- оценивать эффективность использования оборотных активов; 

- определять потребности корпорации в оборотных средствах; 

- выбирать подходящую политику оперативного управления оборотными активами и 

краткосрочными обязательствами; 



- выявлять источники снижения размера затрат на предприятии; 

- анализировать показатели финансовой автономности и независимости корпорации; 

- оптимизировать структуру капитала в корпорации; 

- находить оптимальные механизмы снижения зависимости корпорации от заемного 

капитала; 

- оценивать и анализировать структуру прибыли, выявлять убыточные или экономиче-

ски неэффективные инвестиционные проекты корпорации; 

- выявлять основные проблемы финансового развития корпораций на основе горизон-

тального и вертикального анализа бухгалтерского баланса; 

- рассчитывать и анализировать показатели ликвидности и платежеспособности, фи-

нансовой автономности, рентабельности, деловой активности корпорации; 

- анализировать показатели финансовой устойчивости и ликвидности предприятия по 

балансу; 

- прогнозировать динамику показателей ликвидности, деловой активности (оборачива-

емости капитала). 

Владеть: 

- информационными технологиями, навыками финансовой математики и финансового 

мышления; 

- методами эффективного управления финансами корпораций; 

- современными техническими, программными средствами и информационными тех-

нологиями для решения аналитических и исследовательских задач; 

- методами финансового планирования. 

 

Управление бизнес-процессами предприятия минерально-сырьевого комплекса 

  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 час. 

Цель дисциплины: формирование у студентов научных представлений о процессном 

управлении; обучение теоретическим основам процессного управления, моделирования и ана-

лиза бизнес-процессов, ознакомление студентов с современными инструментами бизнес-

моделирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление бизнес-процессами 

предприятия минерально-сырьевого комплекса» является дисциплиной вариативной части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 Менедж-

мент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в аналитической деятельности 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения (ПК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные подходы к управлению организацией; 

- способы сбора и анализа информации; 

- методологические основы моделирования процессов управления;  

- состав и назначение систем моделирования бизнес-процессов; 

- методику исследования деятельности организаций для дальнейшего моделирования их 

процессов. 

Уметь: 

- использовать количественные и качественные методы для управления бизнес-

процессами; 



- ориентироваться в законодательной и методологической базе в области 

реструктуризации предприятий; 

- проводить обследование бизнес-процессов организации и описывать их в виде моделей 

различных нотаций; 

- предлагать решения оптимизации бизнес-процессов на предприятии минерально-

сырьевого комплекса. 

Владеть: 

- специальной терминологией в области управления процессами; 

- навыками грамотного и обоснованного выбора конкретных методологий моделирования 

при решении задач по исследованию процессов управления; 

- навыками решения задач по анализу и оптимизации бизнес-процессов на предприятии 

минерально-сырьевого комплекса на основе выбранных методов и технологий моделирования. 

 

Подходы и методы управления проектами при освоении  

минерально-сырьевой базы 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 час. 

Цель дисциплины: овладение основными подходами и методами управления проектами 

при освоении минерально-сырьевой базы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Подходы и методы управления 

проектами при освоении минерально-сырьевой базы» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в организационно-управленческой деятельности 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами, сетями (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- принципы, особенности и методы  проектного управления; 

- основы стандартизации в системе управления проектами и требования к информацион-

ному обеспечению, к разработке проектно-сметной и управленческой документации; 

- принципы организации, содержание и этапы реализации основных процессов управле-

ния проектами; 

- особенности проектного управления при освоении минерально-сырьевой базы. 

Уметь: 

- осуществлять отбор, подготовку и анализ информации, необходимой  для организации 

и поэтапной  реализации проектов; 

- применять на практике методику оценки эффективности инвестиционных проектов; 

- оценивать и осуществлять выбор альтернативных вариантов проектов и условий их ре-

ализации с учетом отраслевой специфики; 

- оценивать основные результаты процессов  управления проектами. 

Владеть: 

- навыками разработки стратегии проектного управления и проектирования отдельных 

этапов реализации проектов; 

- методическими основами организации  процессов управления проектами и их оптими-

зации в условиях отраслевой специализации; 

- методикой оценки проектных и инвестиционных  рисков и их снижения с учетом от-

раслевых особенностей. 

 



Экономика и менеджмент горного производства 

  

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 час. 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области экономики и управления горным производством. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экономика и менеджмент гор-

ного производства» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в организационно-управленческой деятельности 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные понятия и  сущность экономики предприятия; 

- особенности экономической деятельности горных предприятий; 

- состав и структуру материальных, финансовых и трудовых ресурсов горных 

предприятий; 

- методы анализа финансово-хозяйственной деятельности горного предприятия и 

способы повышения прибыли и рентабельности производства; 

- методы оценки инвестиционных проектов, направленных на развитие и повышение 

эффективности деятельности горных предприятий;  

- особенности  управленческой деятельности горных предприятий 

- функции, принципы и методы менеджмента горнопромышленных систем; 

- пути совершенствования системы управления горным предприятием. 

Уметь: 

- анализировать экономические проблемы и процессы; 

- определять вид и организационную форму предприятия; 

- проводить оценку основных экономических показателей деятельности предприятия;  

- определять потребности предприятия в материальных, трудовых и финансовых 

ресурсах и проводить анализ эффективности их использования; 

- проводить оценку эффективности инвестиционных проектов; 

- анализировать систему менеджмента горного предприятия и разрабатывать пути ее 

совершенствования. 

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- методами оценки эффективности использования ресурсов горного предприятия; 

- навыками проведения экономического анализа затрат для реализации технологических 

процессов и производства в целом; 

- навыками расчёта экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организаций; 

- навыками экономического обоснования управленческих решений с учётом принципов 

рационального и эффективного осуществления предпринимательской деятельности; 

- методами анализа и планирования деятельности, организации и управления 

производством; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области экономики и 

менеджмента. 

 



Экономика и менеджмент предприятий нефтегазового профиля 

  

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 час. 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области экономики и управления предприятиями нефтегазового профиля. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экономика и менеджмент пред-

приятий нефтегазового профиля» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в организационно-управленческой деятельности 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные понятия и сущность экономики предприятия; 

- особенности экономической деятельности предприятий нефтегазового профиля; 

- состав и структуру материальных, финансовых и трудовых ресурсов предприятий 

нефтегазового профиля; 

- методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий нефтегазового 

профиля и способы повышения прибыли и рентабельности производства; 

- методы оценки инвестиционных проектов, направленных на развитие и повышение 

эффективности деятельности предприятий нефтегазового профиля;  

- особенности  управленческой деятельности предприятий нефтегазового профиля 

- функции, принципы и методы менеджмента предприятий нефтегазового профиля; 

- пути совершенствования системы управления предприятиями нефтегазового профиля. 

Уметь: 

- анализировать экономические проблемы и процессы; 

- определять вид и организационную форму предприятия; 

- проводить оценку основных экономических показателей деятельности предприятия;  

- определять потребности предприятия в материальных, трудовых и финансовых 

ресурсах и проводить анализ эффективности их использования; 

- проводить оценку эффективности инвестиционных проектов; 

- анализировать систему менеджмента предприятий нефтегазового профиля и 

разрабатывать пути ее совершенствования. 

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- методами оценки эффективности использования ресурсов предприятий нефтегазового 

профиля; 

- навыками проведения экономического анализа затрат для реализации технологических 

процессов и производства в целом; 

- навыками расчёта экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организаций; 

- навыками экономического обоснования управленческих решений с учётом принципов 

рационального и эффективного осуществления предпринимательской деятельности; 

- методами анализа и планирования деятельности, организации и управления 

производством; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области экономики и 

менеджмента. 

 



Экономика и менеджмент геологоразведочных работ 

  

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 час. 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области экономики и управления геологоразведочным производством. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экономика и менеджмент гео-

логоразведочных работ» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в организационно-управленческой деятельности 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- место геологоразведочных работ в отраслевой структуре отраслей экономики; виды 

геологических предприятий; организационно-правовые формы предприятий; особенности 

геологоразведочных работ и геологических организаций; 

- понятие и классификацию основных фондов; виды оценки основных фондов; понятие 

износа и амортизации основных фондов; показатели оценки эффективности использования 

основных фондов; 

- сущность, состав и структуру оборотных средств геологических организаций; 

источники формирования и показатели использования оборотных средств; 

- классификацию кадров геологических организаций; понятия явочного и списочного 

состава работников; показатели производительности труда; формы и системы оплаты труда; 

- понятие и виды себестоимости геологоразведочных работ; классификации затрат и 

структуру себестоимости геологоразведочного производства; элементы и статьи затрат; 

- сущность и особенности ценообразования в геологической отрасли; понятие и виды 

выручки; понятие и виды прибыли и показателей рентабельности; 

- общие функции менеджмента; понятие и содержание организации производства при 

проведении геологоразведочных работ; организационную структуру геологического 

предприятия; режимы работы предприятия и его подразделений; 

- сущность, цели и задачи нормирования; виды норм; классификацию затрат рабочего 

времени; методы изучения затрат рабочего времени; 

- содержание проекта на проведение геологоразведочных работ; нормативно-справочную 

документацию, используемую при проектировании; порядок разработки сметной документации 

на проведение геологоразведочных работ. 

Уметь: 

- определять вид и организационную форму предприятия; 

- оценивать износ основных фондов и анализировать эффективность их использования; 

- определять потребности предприятия в оборотных средствах и проводить анализ 

эффективности их использования; 

- определять явочный и списочный штат предприятия и коэффициент списочного 

состава; анализировать эффективности использования трудовых ресурсов; 

- осуществлять калькулирование затрат по различным видам геологоразведочных работ; 

- определять прибыль и рентабельность геологоразведочного производства; 

- разрабатывать графики выходов на работу (сменности); 

- обрабатывать результаты фотохронометражных наблюдений; 

- осуществлять разработку проектно-сметной документации по различным видам 

геологоразведочных работ. 

Владеть: 



- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; навыками самостоятель-

ного приобретения знаний в области экономики геологоразведочных работ; 

- методами расчета амортизации основных фондов и навыками расчета показателей эф-

фективности использования основных фондов; 

- методами оценки эффективности использования оборотных средств; 

- навыками расчета и анализа показателей производительности труда; 

- навыками определения точки безубыточности и оптимизации прибыли; 

- навыками проведения фотографии рабочего дня и расчета норм времени и выработки 

по их результатам; 

- навыками расчета затрат времени и труда по различным видам геологоразведочных 

работ, определения стоимости расчетной единицы и сводного расчета стоимости по 

проектируемому объекту. 

 

Антикризисное управление предприятием минерально-сырьевого комплекса 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 час. 

Цель дисциплины: закрепление необходимых знаний, умений и навыков в области изу-

чения кризисов, их профилактики; диагностирования наступления  возможных финансовых за-

труднений на предприятиях минерально-сырьевого комплекса; разработки антикризисных стра-

тегий, с учетом возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

обеспечения реализации процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Антикризисное управление 

предприятием минерально-сырьевого комплекса» является дисциплиной по выбору вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в организационно-управленческой деятельности 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные методические подходы к антикризисному управлению предприятием; 

- виды стратегических изменений; 

- методы анализа стратегий диверсифицированной организации. 

Уметь: 

- диагностировать надвигающуюся угрозу кризисного состояния предприятия; 

- организовывать работу по предотвращения кризисного состояния предприятия; 

- осуществлять выбор антикризисной стратегии по результатам стратегического     ана-

лиза. 

Владеть: 

- навыками аналитической  работы; 

- навыками проведения процедур банкротства; 

- навыками реализации антикризисной стратегии на предприятиях минерально-

сырьевого комплекса. 

 

Управление рисками предприятия минерально-сырьевого комплекса 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 час. 

Цель дисциплины: закрепление необходимых знаний, умений и навыков в области изу-

чения рисков; теории и практики управления рисками; диагностирования наступления  возмож-



ных финансовых затруднений на предприятиях минерально-сырьевого комплекса; разработки 

антикризисных стратегий с учетом рисков и  возможных последствий принимаемых решений.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление рисками  предприя-

тия минерально-сырьевого комплекса» является дисциплиной по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 Ме-

неджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в организационно-управленческой деятельности 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- теоретические понятия, экономическую и социальную сущность риска; 

- основные методические подходы к управлению рисками на предприятии; 

- виды стратегических изменений; 

- методы анализа стратегий диверсифицированной организации; 

- методики диагностики риска банкротства предприятий. 

Уметь: 

- диагностировать надвигающуюся угрозу кризисного состояния предприятия; 

- работать с финансовыми документами, в том числе с бухгалтерской отчетностью, ис-

пользовать ее в аналитических целях и диагностировать с ее помощью финансовые риски дея-

тельности предприятия;  

- организовывать работу по управлению финансовыми рисками и предотвращению 

кризиса; 

- осуществлять выбор антикризисной стратегии  с учетом риска и неопределенности. 

Владеть: 

- навыками аналитической  работы; 

- навыками управления инвестиционными и финансовыми  рисками; 

- навыками реализации антикризисной стратегии на предприятиях минерально-

сырьевого комплекса. 

 

Экологический менеджмент, маркетинг и аудит 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 час. 

Цель дисциплины: введение студентов в круг теоретических и нормативно-

методических основ экологического менеджмента, обучение новым формам управления эколо-

гической деятельностью в условиях реализации концепции экологически устойчивого развития 

на уровне предприятия. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экологический менеджмент, 

маркетинг и аудит» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

профессиональные 

в аналитической деятельности 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 



- законы развития природы и общества; 

- основные социально-эколого-экономические концепции мирового развития; 

- основные принципы корпоративной социальной и экологической ответственности; 

- механизм внедрения и функционирования системы ЭМ; 

- правовую базу обеспечения социально и экологически ответственного поведения; 

- механизм государственного регулирования экологической деятельности; 

- сущность, виды и инструменты экологического аудита; 

- особенности сертификации системы ЭМ; 

- технологию осуществления эколого-ориентированного стратегического анализа; 

- механизм разработки и осуществления экологической стратегии организации, направ-

ленной на обеспечение её конкурентоспособности;  

- механизм разработки и декларирования экологической политики организации; 

- механизм планирования в области ЭМ предприятия; 

- механизм организации и функционирования системы ЭМ предприятия; 

- механизм осуществления контрольных и корректирующих действий в системе ЭМ 

предприятия; 

- сущность и функции экологического маркетинга на предприятии; 

- виды, критерии экологичности экологически чистых товаров и услуг; 

- стратегии экологического маркетинга на предприятии; 

- сущность и функции экологической сертификации и экологической маркировки. 

Уметь: 

- анализировать социально-экологические проблемы и процессы; 

- применять понятийно-категорийный аппарат в области устойчивого развития и ЭМ;  

- учитывать основные закономерности развития взаимоотношений природы и общества в 

профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в системе экологического законодательства и нормативно-правовых 

актах, определяющих ответственность с позиций социально-экологической значимости прини-

маемых решений; 

- реализовывать этапный план внедрения системы ЭМ в рамках предприятия; 

- использовать основные инструменты ЭМ в целях повышения эффективности его функ-

ционирования и обеспечения конкурентоспособности; 

- анализировать мотивы потребления экологически чистых товаров и услуг; 

- осуществлять экологический маркетинговый анализ. 

Владеть: 

- навыками системного подхода к анализу социально-экологических проблем; 

- навыками анализа социальных и экологических рисков и управления ими; 

- навыками внедрения системы ЭМ на предприятии; 

- разработки и осуществления экологической стратегии организации; 

- методами стимулирования экологического спроса; 

- навыками анализа эффективности экологического маркетинга на предприятии. 

 

Концепции корпоративной социальной и экологической ответственности 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 час. 

Цель дисциплины: получение студентами знаний о современных концепциях управле-

ния предприятием с позиции социально- и эколого-ориентированного менеджмента, овладение 

методами анализа и оценки корпоративной социальной и экологической ответственности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Концепции корпоративной со-

циальной и экологической ответственности» является дисциплиной по выбору вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 Ме-

неджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 



общекультурные  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

профессиональные 

в аналитической деятельности 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные принципы и направления корпоративной социальной и экологической ответ-

ственности;  

- виды корпоративной социальной ответственности и механизмы их реализации;   

- структуру и содержание международных стандартов в области корпоративной соци-

альной ответственности; 

- технологию осуществления эколого-ориентированного экономического и стратегиче-

ского анализа; 

- элементы системы корпоративного экологического менеджмента; 

- особенности учёта корпоративной социальной и экологической ответственности в стра-

тегии организации. 

Уметь: 

- анализировать формирование социальной и экологической ответственности предприя-

тия; 

- понимать подходы к построению системы управления корпоративной ответственно-

стью; 

- реализовывать этапный план внедрения системы ЭМ в рамках предприятия; 

- проводить экономический и стратегический анализ поведения организации и её конку-

рентов с точки зрения социальных и экологических аспектов; 

- анализировать и проектировать социально- и эколого-ориентированные управленче-

ские решения. 

Владеть: 

- навыками готовности действовать в нестандартных ситуациях; 

- навыками внедрения системы ЭМ на предприятии. 

 

Технологии интеллектуального труда 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 час. 

Цель дисциплины: формирование у студентов с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее - ОВЗ) знаний и практических навыков использования приемов и методов познава-

тельной деятельности, необходимых для успешной адаптации в информационно-

образовательной среде вуза и оказание практической помощи студентам в самостоятельной ор-

ганизации учебного труда в его различных формах. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технологии интеллектуального 

труда» является дисциплиной вариативной части Блока ФТД «Факультативы» учебного плана 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

общепрофессиональные 

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

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 



Знать: 

- основы современных информационных технологий переработки и преобразования тек-

стовой, табличной, графической и пр. информации; 

- различные способы восприятия и обработки информации с учетом имеющихся ограни-

чений здоровья; 

- дистанционные образовательные технологии, применяемые в вузе; 

- принципы научной организации интеллектуального труда; 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных заня-

тий; 

- основы организации и методы самостоятельной работы; 

- приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- правила рационального использования времени и физических сил в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 

- современные технологии работы с учебной информацией; 

- рекомендации по написанию работ (доклад, тезисы, реферат, презентация и т.п.). 

Уметь: 

- работать с программными средствами универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы речи, 

программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

- использовать практические способы поиска научной и профессиональной информации 

с применением современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 

деятельности;  

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, первоис-

точников; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной для эффективной организации 

самостоятельной работы; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с уче-

том ограничений здоровья; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в 

том числе электронными), образовательными ресурсами Интернет, в том числе с учетом имею-

щихся ограничений здоровья; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда. 

Владеть: 

- приемами поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий 

для восприятия с учетом физических ограничений; 

- приемами научной организации интеллектуального труда; 

- навыками постановки личных учебных целей и анализа полученных результатов 

- навыками выбора способа представления информации в соответствии с учебными зада-

чами 

- приемами и методами рационального использования времени; 

- современными технологиями работы с учебной информацией; 

- навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискус-

сию и аргументировано  отстаивать собственную позицию. 

 



Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 час. 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков межличностного и делового 

общения, установления оптимальных форм взаимоотношения с другими людьми, сотрудниче-

ства, толерантного отношения к окружающим, социальной адаптации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Средства коммуникации в учеб-

ной и профессиональной деятельности» является дисциплиной вариативной части Блока ФТД 

«Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

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

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и деловой 

коммуникации; 

- функции и виды вербальных и невербальных средств коммуникации;  

- современное состояние развития технических и программных средств коммуникации 

универсального и специального назначения; 

- методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах; 

- требования и правила эффективного публичного выступления; 

- принципы толерантного отношения к людям; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

- возможное влияние своих характерологических особенностей на практику общения  и 

взаимодействия в команде; 

- правила командной работы, конструктивного совместного  решения проблем и органи-

зации командной работы; 

- правила конструктивного совместного решения проблем. 

Уметь: 

- анализировать процесс делового взаимодействия; 

- применять вербальные и невербальные средства коммуникации;  

- использовать альтернативные технические и программные средства коммуникации; 

- организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную коммуника-

тивную деятельность языковыми и техническими средствами; 

- выстраивать публичное выступление в соответствии с психологическими законами 

восприятия и подачи информации, воздействовать  на аудиторию; 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей,  включая их социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни так и вне ее; 

- осуществлять правильный выбор стратегии взаимодействия и принятие ответственно-

сти за результаты деятельности коллектива; 

- выполнять регулятивные коллективные нормы, задающие позитивное поведение  лю-

дей в команде, образцы взаимодействий и взаимоотношений, основные требования, предъявля-

емые к членам команды ее участниками; 



- адаптироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, адекватно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с ее 

учетом. 

Владеть: 

- языковыми и техническими средствами деловой и межличностной коммуникации при 

учёте собственных особенностей общения; 

- навыками самоанализа в сфере коммуникации;  

- навыками публичной коммуникации; 

- навыками толерантного поведения в коллективе; 

- способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций; 

- навыками адекватного отношения к собственным особенностям; 

- приемами психологической защиты от негативных, травмирующих переживаний; 

- механизмами конформного поведения, согласованности действий и эффективного вза-

имодействия в команде; 

- навыками организации совместной социо-культурной и профессиональной деятельно-

сти коллектива. 

 

Социальная адаптация и социальная защита 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 час. 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о социальных системах, 

уровнях и способах управления социальными защитами населения; получение теоретических 

знаний и приобретение необходимых практических навыков в области социального образова-

ния лиц с ограниченными возможностями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Социальная адаптация и соци-

альная защита» является дисциплиной вариативной части Блока ФТД «Факультативы» учебно-

го плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

общепрофессиональные 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основы психологического знания о человеке, его внутреннем мире, сознании, познава-

тельных процессах, эмоциональной, мотивационной сфере; 

- методы оценки собственных индивидуально-психологических особенностей и основ-

ные механизмы саморегуляции собственной деятельности и общения; 

- механизмы социальной и профессиональной адаптации; 

- основы и сущность профессионального самоопределения и профессионального разви-

тия; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией тре-

бований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- механизмы социальной адаптации в коллективе: общность целей, ценностей, социаль-

ных установок и социальных норм, согласованность действий членов коллектива в различных 

социальных ситуациях; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой коммуника-

ции; 

- личностные характерологические особенности и возможное их влияние на практику 



общения и взаимодействия в команде; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к правам 

инвалидов, социального обеспечения. 

Уметь: 

- распознавать психологическую характеристику своей личности, интерпретировать соб-

ственное психическое состояние и поведение;  

- использовать приемы развития и тренировки психических процессов, а также психиче-

ской саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

- осуществлять осознанный выбор траектории собственного профессионального обуче-

ния; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего, ставить задачи 

профессионального и личностного развития; способностью к обобщению, самоанализу, ре-

флексии; 

- навыками поиска необходимой информации для эффективной самоорганизации учеб-

ной и профессиональной деятельности; навыками формирования временной перспективы бу-

дущего: личных целей, планов профессиональной деятельности и выбора путей их осуществле-

ния. 

Владеть: 

- навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при обще-

нии и взаимодействии; 

- приемами психологической защиты от негативных, травмирующих переживаний; 

- навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при выборе 

профессиональной деятельности; 

- навыками применения методов анализа и выявления специфики функционирования и 

развития психики, учитывать влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, 

этнических, профессиональных и других факторов; 

- навыками организации совместной социо-культурной и профессиональной деятельно-

сти коллектива;  

- навыками толерантного поведения в коллективе; 

- механизмами конформного поведения и согласованности действий;  

- навыками осознанного применения норм закона, относящимся к правам инвалидов, с 

точки зрения конкретных условий их реализации в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях; 

- правовыми механизмами при защите своих прав. 

 


