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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.01 История 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – сформировать у студентов систему знаний об основных этапах и 

содержании отечественной истории с древнейших времен до наших дней; 

показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории; выработать у современной молодежи 

уважительное и объективное отношение к истории своего и других народов, 

входящих в состав России.  

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов знаниям о фактах отечественной истории; 

- изучение опыта использования исторических источников для 

получения информации о событиях прошлого; 

- изучение особенностей применения знаний по истории для 

понимания событий современности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Русь в эпоху средневековья (IX – XV вв.). 

Тема 2. Социально-экономическое и политическое развитие России 

XVI – XVII вв. 

Тема 3. Развитие общества и государства в Российской империи в XVIII 

в. 

Тема 4. Внешняя и внутренняя политика Российской империи в I 

половине XIX в.  

Тема 5. Российская империя во II половине XIX – начале ХХ в. 

Тема 7. Великая Отечественная война: основные этапы, цена Победы, 

значение и итоги.  

Тема 6. Революции 1917 г., возникновение и развитие СССР (20 – 30 

гг.).  

Тема 8. Расцвет и крах СССР во II половине ХХ в.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
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КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.02 Философия 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 

усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм.  

Задачи дисциплины: способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, формированию 

философского мировоззрения и мироощущения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. 

Тема 1.1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе.  

Тема 1.2. Древнегреческая философия. 

Тема 1.3. Философские воззрения эпох Средневековья и Возрождения. 

Тема 1.4. Научна революция и философия XVII – XVIII веков. 

Тема 1.5. Немецкая классическая философия.  

Тема 1.6. Основные философские концепции современности.  

Тема 1.7. Русская философия середины XIX – начала XX века. 

Раздел 2. Философские проблемы бытия и сознания. 

Тема 2.1. Учение о бытии и материи. Научная, философская и 

религиозная картины мира. 

Тема 2.2. Проблемы сознания в философии. 



Тема 2.3. Философия познания. 

Тема 2.4. Философские идеи развития. 

Раздел 3. Человек, общество, культура. 

Тема 3.1. Общество, основы философского анализа. 

Тема 3.2. Человек и общество. 

Тема 3.3. Духовная жизнь общества. 

Тема 3.4. Мораль и нравственная сфера жизни. 

Тема 3.5. Культура и цивилизация.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме : экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.03 Иностранный язык (Английский) 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель   –  формирование у студентов способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

 

 

Задачи дисциплины:  

- дальнейшее расширение и углубление фоновых знаний, полученных на 

предыдущем этапе обучения; 

- совершенствование умений и навыков во всех видах речевой 

деятельности: в области чтения, письма, аудирования и разговорной речи; 

- первостепенное развитие навыков восприятия иноязычной речи на 

слухи навыков разговорной речи; 

- развитие умений иноязычной коммуникации, то есть практического 

владения языком в ситуациях повседневного, делового и профессионального 

общения; 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, 

позволяющем решать задачи межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 



3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общий язык 

Тема 1.  Знакомство  

Тема 2. Досуг  

Тема 3. Здоровый образ жизни 

Тема 4. Информационные технологии 21 века  

Тема 5. Система образования 

Тема 6. Международное кооперативное движение  

Тема 7. Города и страны  

Раздел 2. Деловой язык 

Тема 8. Мир бизнеса 

Тема 9. Устройство на работу 

Тема 10. Деловое общение 

Тема 11. Деловая поездка за рубеж 

Раздел 3. Профессиональный язык 

Тема 12. Моя будущая профессия 

Тема 13. Менеджмент  

Тема 14. Стили управления 

Тема 15. Кадровый менеджмент 

Тема 16. Конфликты 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет, экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.04Правоведение 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов системы знаний в области 

юриспруденции в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Содержательно комплексный характер цели выражается в формировании 

способностей к самостоятельному правовому анализу правовых явлений, 

навыков квалификационного применения правовых норм в конкретной 

ситуации и воспитании обучающихся в духе правомерного поведения в 

профессиональной и повседневной жизни. 

 

         Задачи дисциплины: 

 

– изучение основных понятий теории права: норма права, отрасль 

права, принципы права, ответственность в праве, формы права и др.;  

– ознакомление с нормативно-правовым регулированием 

правоотношений, возникающих из совершения субъектами экономического 

оборота юридически значимых действий;  

– формирование первичных (базовых) знаний и навыков по 

оформлению правовых документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

 



Раздел 1. Общие положения о государстве и праве и формирование 

навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Тема 1. Понятие и сущность государства.  

Тема 2. Понятие и сущность права: признаки, функции, источники и 

система права.  

Раздел 2. Конституционное право Российской Федерации. 

Использование основ конституционного права в своей профессиональной 

деятельности.  

Тема 2.1 Конституционное право Российской Федерации – ведущая 

правовая отрасль. 

Тема 2.2 Конституционные основы государственной власти в Российской 

Федерации.  

Раздел 3. Гражданское право России. Использование основ 

гражданского права в своей профессиональной деятельности. 

Тема 3.1 Понятие и предмет гражданского права, гражданские 

правоотношения.  

Раздел 4. Административное право Российской Федерации. 

Использование основ административного права в своей профессиональной 

деятельности 

Тема 4.1. Назначение и основные черты административного права, 

административно–правовые отношения, административная ответственность.  

Раздел 5. Финансовое право в профессиональной деятельности 

Тема 5.1 Финансовое право Российской Федерации – отрасль правовой 

системы России.  

Раздел 6. Семейное право и трудовое право как основы правовых знаний 

в повседневной жизни каждого 

Тема 6.1Основы семейного права. 

Тема 6.2 Понятие, источники и субъекты трудового права 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

 

5. Промежуточная аттестация в форме : экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.05 Социология  

 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

 

Цель – формирование представления студентов о сложных социальных 

системах, институтах, механизмах регуляции общественных отношений, 

воспроизводстве новых поколений, сохранения общества как целостной 

системы, способствовать формированию способности работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

        Задачи дисциплины: раскрыть сущность социальных процессов, 

происходящих в обществе и сформировать представление об основных 

источниках развития социальных процессов, о формах социальных 

взаимодействий и факторах социального развития. 

развитие способности к самоорганизации и самообразованию. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Социология как наука 

Тема 1. Становление социологии 



Тема 2. Общество и его структурные элементы 

Тема 3.Теория социальной стратификации и мобильности 

Раздел 2. Исходные элементы социальной жизни 

Тема 4. Социология культуры 

Тема 5. Социология личности 

Тема 6. Социология управления 

Тема 7. Социология конфликта 

Тема 8. Социологическое исследование: организация и методы его 

проведения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме : экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.06 Экономическая теория  

 

1.Цели и задачи дисциплины  

Цель – формирование у студентов системы знаний по проблематике 

дисциплины «Экономическая теория» в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего  

образования.  

Значение дисциплины определено в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(квалификация – «бакалавр»). 

 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов навыкам анализа развития экономических 

процессов на уровне деятельности современных хозяйствующих субъектов, 

функционирующих рынков, всей современной российской экономики. 

- изучение опыта использования научной методологии и 

инструментариев исследования экономических явлений и процессов на 

микро- и макроуровнях. 

- изучение особенностей применения полученных знаний в сфере 

будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 



подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Методологические проблемы и основы экономических знаний  

развития рыночной экономики 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории и основы экономических 

знаний 

Тема 2.  Основы экономических знаний рынка: теоретические основы его 

функционирования 

Тема 3.  Основы экономических знаний  спроса и предложения на 

товарном рынке в различных сферах деятельности . 

Тема 4.  Теория потребительского поведения и способность использовать 

основы экономических знаний. 

Раздел 2. Субъекты рыночных отношений, их интересы и конкуренция и 

способность использовать основы экономических знаний. 

Тема 5. Основы экономических знаний предприятия: производство 

товаров, издержки и прибыль. 

Тема 6.  Рынок труда и капитала как инструментальные средства для 

обработки экономических данных. 

Тема 7.  Рынок чистой конкуренции как основа экономических знаний 

Тема 8.  Рынок несовершенной конкуренции как Основа экономических 

знаний. 

Раздел 3.  Развитие национальной экономики и экономический рост и  

способность использовать основы экономических знаний  

      Тема 9. Основы экономических знаний  национальной экономики и 

макроэкономические показатели еѐ развития  

Тема 10. Основы экономических знаний  Макроэкономического 

равновесия, основанное на приоритете сферы производства  

Тема 11. Основы экономических знаний макроэкономического 

равновесия, основанное на приоритете сферы обращения  

Тема 12.   Основы экономических знаний  и выбор инструментальных 

средств обработки данных экономического роста. 

Раздел 4.  Макроэкономические проблемы развития экономики и 

способность использовать основы экономических знаний 

Тема 13. Основы экономических знаний циклического развития 

экономики 

Тема 14. Основы экономических знаний Макроэкономической  

нестабильности: проблемы  инфляции и безработицы 

Тема 15.  Финансы. Финансовая система. Финансовая политика. 



Тема 16. Основы экономических знаний государственного 

регулирования национальной экономики. 

Тема 17. Основы экономических знаний  Международного разделения 

труда, мирового рынка, мировое хозяйство. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен, курсовая работа 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.07 Математика 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов способностей к логическому и 

алгоритмическому мышлению, практического овладения методами 

математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть роль и значение математических методов исследования при 

решении экономических задач;  

- ознакомить с основными понятиями и методами классической и 

современной математики; 

- научить студентов применять методы математического анализа для 

построения математических моделей реальных процессов и явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Аналитическая геометрия и линейная алгебра 

Тема 1. Элементы линейной и векторной алгебры  

Тема 2. Элементы аналитической геометрии 

Раздел 2. Математический анализ 

Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 



Тема 4. Исследование функций с помощью производных  

Тема 5. Дифференциальное исчисление функции нескольких 

переменных 

Тема 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Тема 7. Дифференциальные уравнения 

Тема 8. Последовательности и ряды 

Раздел 3. Теория вероятностей 

Тема 9. Основные теоремы теории вероятностей 

Тема 10. Дискретная и непрерывная случайная величина 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.08 Статистика 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов системы знаний по 

методологическим основам и практическом овладении приемами сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач. 

 

Задачи дисциплины: 

- приобретение практических навыков проведения статистического 

исследования (сбор, анализ и обработка данных);  

- уметь проводить расчеты экономических и социально-экономических 

показателей в различных сферах деятельности, на основе статистических 

подходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая теория статистики 

Тема 1. Предмет, метод и организация статистики 

Тема 2. Статистическое наблюдение.  

Тема 3. Абсолютные и относительные статистические величины  

Тема 4. Средние величины  и показатели вариации 



Тема 5. Выборочное наблюдение 

Тема 6. Ряды динамики и их применение. 

Тема 7. Индексный метод анализа   

Раздел 2. Социально-экономическая статистика 

Тема 8. Статистика численности и состава населения. Статистика 

естественного движения и миграции населения 

Тема 9. Статистика рынка труда, производительности труда, его 

оплаты и затрат на рабочую силу 

Тема 10. Статистика национального богатства  

Тема 11. Статистика издержек производства и обращения, результатов 

финансовой деятельности предприятий 

Тема 11. Статистика издержек производства и обращения, результатов 

финансовой деятельности предприятий 

Тема 12. Статистика уровня жизни населения и отраслей социальной 

сферы 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме : экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.09 Информатика 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель – формирование у обучающихся знаний и практических навыков в 

области использования информатики  для анализа хозяйственной 

деятельности и эффективного управления финансами и денежными потоками 

предприятий и организаций торговли различных форм  собственности в 

условиях современной экономики. 

Задачи дисциплины: 

-научить обучающихся использовать современные информационные 

технологии и методы информационной безопасности для работы в 

финансовых службах предприятий торговли различных форм  собственности;  

-приобщить обучающихся к научно-исследовательской работе и привить 

им навыки этой работы; 

-привить обучающимся  навыки практической работы, умение 

применять на практике полученные знания по информатике, производить 

аналитические расчеты, формулировать заключение по результатам анализа 

и осуществлять прогнозирование экономических показателей на будущие 

периоды с применением информационных технологий; 

-изучить информатику применительно к методам повышения 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  



Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные задачи информатики. 

Тема 1 Введение в дисциплину информатика. 

Тема 2 Информационные технологии обработки числовой  

 информации. 

Раздел 2.Алгоритмизация и информационная безопасность. 

Тема 3. Алгоритмизация решения задач и программное  

 обеспечение. 

Тема 4. Системный подход к обеспечению безопасности. 

. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.10 Экономико-математические методы и модели 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у бакалавров компетенций в области применения 

экономико-математических методов и моделей, способствующих их 

устойчивости на рынке труда и востребованности в профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- формирование единой системы мышления и знаний в области 

математического аппарата и его использования для моделирования 

экономических систем, анализа их характеристик, прогнозирования и 

выявления оптимальных способов управления;  

- привитие бакалаврам умений практического применения методов и 

моделей в области постановки, решения задач и выявления закономерностей 

экономических процессов и явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие принципы построения математических моделей. 

Методы анализа и прогнозирования. Нелинейные оптимизационные модели   

Тема 2. Моделирование поведения потребителя. Задача о 

максимальном выборе потребителя  



Тема 3. Моделирование покупательского спроса. Функция 

оптимального спроса  

Тема 4. Моделирование поведения производителя. Задача о 

максимальном выборе производителя  

Тема 5. Модели естественного роста. Рост с постоянными темпами. 

Логистический рост  

Тема 6. Линейные оптимизационные модели. Задачи линейного  

программирования ЗЛП. Графический метод решения ЗЛП  

Тема 7. Экономическая интерпретация ЗЛП. Анализ на 

чувствительность ЗЛП при решении их графическим методом  

Тема 8. Графический метод решения ЗЛП со многими переменными  

Тема 9. Симплексный метод решения задач линейного 

программирования  

Тема 10. Двойственный симплексный метод. Целочисленное 

программирование. Метод Гомори  

Тема 11. Теория двойственности. Примеры двойственных задач. 

Решение симметричных пар двойственных задач  

Тема 12. Понятие транспортной задачи (ТЗ). Определение исходного 

допустимого решения 

Тема 13. Распределительный метод и метод потенциалов нахождения 

оптимального решения ТЗ  

Тема 14. Теория игр в линейном программировании  

Тема 15. Моделирование управления запасами  

Тема 16. Сетевые модели. Системы сетевого планирования и 

управления  

Тема 17. Основные понятия теории массового обслуживания  

 

Тема 4.  Теория потребительского поведения и способность  

Раздел 2. Субъекты рыночных отношений, их интересы и конкуренция 

и способность использовать основы экономических знаний. 

Тема 5. Основы экономических знаний предприятия: производство 

товаров, издержки и прибыль. 

Тема 6.  Рынок труда и капитала как инструментальные средства для  

Тема 7.  Рынок чистой конкуренции как основа экономических знаний 

Тема 8.  Рынок несовершенной конкуренции как основа экономических 

знаний . 

Раздел 3.  Развитие национальной экономики и экономический рост и  

способность использовать основы экономических знаний  

Тема 9. Основы экономических знаний  национальной экономики и 

макроэкономические показатели еѐ развития  



Тема 10. Основы экономических знаний  Макроэкономического 

равновесия, основанное на приоритете сферы производства. 

Тема 11. Основы экономических знаний макроэкономического 

равновесия, основанное на приоритете сферы обращения  

Тема 12.   Основы экономических знаний  и выбор инструментальных 

средств обработки данных экономического роста. 

Раздел 4.  Макроэкономические проблемы развития экономики и 

способность использовать основы экономических знаний 

Тема 13. Основы экономических знаний циклического развития 

экономики 

Тема 14. Основы экономических знаний Макроэкономической  

нестабильности: проблемы  инфляции и безработицы 

Тема 15.  Финансы. Финансовая система. Финансовая политика. 

Тема 16. Основы экономических знаний государственного 

регулирования национальной экономики. 

Тема 17. Основы экономических знаний  Международного разделения 

труда, мирового рынка, мировое хозяйство. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часа 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.11 Международный культурный обмен и деловые коммуникации  

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование способностей к коммуникации в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. Значение дисциплины подкрепляется тем значением, 

которое сейчас уделяется вопросам культуры дипломатами, политиками, 

бизнесменами и учеными всего мира. Именно культура, благодаря своему 

огромному общечеловеческому потенциалу, способна стать тем 

объединяющим пространством, где люди различных национальностей, 

языковой, религиозной, возрастной, профессиональной принадлежности 

смогут строить свое общение без каких-либо границ исключительно на 

основе взаимопонимания. В то же время, являясь частью системы 

международных отношений, культурный обмен отражает 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов культуре общения в речевых ситуациях, связанных 

с будущей профессией; 

- обучение студентов и знакомство с современным состоянием, 

принципами организации, а также с дальнейшими тенденциями развития 

международного культурного обмена; 

- изучение опыта использования коммуникативных способностей, 

формирование готовности к эффективному взаимодействию с разными 

партнѐрами по общению, стремление найти свой стиль и приѐмы общения, 

выработать собственную систему речевого самоусовершенствования; 

- изучение особенностей основных форм и направлений 

международного культурного обмена. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

http://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/


подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

3. Содержание дисциплины 

Раздел I  Международный культурный обмен 

Тема 1. Понятие и сущность государства.  

Тема 1.1 Цель, задачи и содержание курса. Основные понятия и формы 

международного культурного обмена (МКО). 

Тема 1.2 Социально-психологический и языковой аспекты 

межкультурного взаимодействия.  

Тема 1.3  Образы, имиджи и стереотипы в межкультурных 

коммуникациях и международном культурном обмене 

Тема 1.4 Международные культурные связи в области театра и музыки. 

Кинофестивали. 

Тема 1.5 Международные связи в области спорта и туризма  

          Тема 1.6 Международные связи в области науки и образования  

Раздел II Деловые коммуникации  

 Тема 2.1 Основные характеристики деловой коммуникации. Общение. 

Коммуникации как механизм взаимодействия 

Тема 2.2 Вербальные и невербальные средства деловых коммуникаций 

 Тема 2.3 Организация и эффективность делового общения 

 Тема 2.4 Формы делового общения. Деловые переговоры.  

Тема 2.5 Подходы к ведению деловых переговоров 

Тема 2.6 Карьерный успех в деловых коммуникациях. Имидж делового 

человека. Репутация 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме : экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.12 Корпоративная социальная ответственность  

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель - «Корпоративная социальная ответственность» - заложить в 

сознание будущих специалистов необходимость реализации социальной 

ответственности, а так же дать необходимые знания овладения механизмами 

ответственности 

Задачи дисциплины: 

- показать место социальной ответственности бизнеса  в современной 

экономике;  

- продемонстрировать роль корпоративной социальной ответственности в 

создании положительного имиджа и деловой репутации компании; 

- раскрыть особенности построения системы корпоративной социальной 

ответственности и охарактеризовать эффективность еѐ реализации. 

. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Концепция ответственности в менеджменте 

Тема 1.1. Ответственность и ее роль в менеджменте. Типология 

ответственности  

Тема 1.2. Система и механизмы реализации ответственности 

Тема 1.3. Эволюция и содержание концепции корпоративной социальной 

ответственности    



Раздел 2.  Внутренняя корпоративная социальная ответственность как 

ключевой показатель, формирующий  способность работать в команде 

Тема 2.1. Роль ответственности в организации корпоративного типа  и в 

формировании  способности работать в команде 

Тема 2.2.Факторы эффективности корпоративной социальной 

ответственности  

Тема 2.3. Виды и формы внутренней социальной ответственности   

Тема 2.4. Этические нормы в корпоративной социальной ответственности   

Раздел 3. Внешняя корпоративная социальная ответственность 

Тема 3.1. Корпоративная социальная ответственность: поддержка 

образования и науки   

Тема 3.2. Корпоративная социальная ответственность: поддержка 

здравоохранения  

Тема 3.3. Корпоративная социальная ответственность: поддержка 

государством и бизнесом культуры  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме : экзамен 

 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.13 Физическая культура и спорт 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов способности использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  

Задачи изучения дисциплины: 

–- 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; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Содержание теоретической части  

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая 

культура в обеспечении здоровья.  

Содержание практической части 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема 1.1 Спринт: бег на короткие дистанции; старты низкий с 

последующим ускорением на 5-8 м., высокий; бег: «спринтерский» — 60м.; 

беговые упражнения. 



Тема 1.2 Прыжки в длину: способом «согнув ноги» и «прогнувшись» 

с разбега»; «тройной» прыжок с места. Метание малого мяча. 

Тема 1.3 Толкание набивного мяча; от плеча одной рукой из 

положения стоя на месте (вес мяча юноши до 3 кг., девушки до 1 кг).  

Раздел 2. Гимнастика и общая физическая подготовка 

Тема 2.1 Развитие скоростных способностей 

   Тема 2.2 Развитие силовых способностей  

   Тема 2.3 Развитие выносливости  

Тема 2.4 Развитие координации  

   Тема 2.5 Развитие гибкости для совершенствования 

профессиональной 

  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме : зачет  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.14 Безопасность жизнедеятельности  

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Задача дисциплины:  

1. Приобретение опыта использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2. Формирование способности использования приемов оказания первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

3. Овладение приемами пользоваться индивидуальным перевязочным 

пакетом (ИПП), и проводить иммобилизацию пострадавшего в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Формирование умений и навыков применять методы и способы 

использование приемов оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Человек и среда обитания 

Тема 1.1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

Тема 1.2. Человек и техносфера. 

Тема 1.3.  Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания. 



Тема 1.4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Раздел 2. Методы повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов. 

Тема 2.1. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека. 

Тема 2.2. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Тема 2.3. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. 

Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет  
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                              Б1.Б.1.15 Управленческий учет 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование теоретических знаний и практических навыков 

по методологии процессов разработки и принятия управленческих решений 

на основе использования учетной информации в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о сущности, принципах и функциях 

управленческого учета; 

- получение представления о современных системах производственного 

учета, стандарт-косте, нормативном учете затрат, директ-косте и 

особенностях их применения в организациях как инструментарии, 

позволяющем принимать управленческие решения в краткосрочном периоде; 

- использование информации учетного и внеучетного характера для 

принятия управленческих решений и оценки их эффективности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и назначение управленческого учета 

Тема 2. Концепция и терминология классификации издержек при 

принятии организационно-управленческих решений 



Тема 3. Система директ-костинг как эффективный инструмент 

принятия организационно-управленческих решений в краткосрочном 

периоде 

Тема 4. Нормативный метод учета затрат и система стандарт-кост как 

инструмент принятия организационно-управленческих решений в 

краткосрочном периоде 

Тема 5. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости как 

эффективный инструмент принятия краткосрочных организационно-

управленческих решений 

Тема 6. Принятие организационно-управленческих решений в области 

ценообразования 

Тема 7. Планирование и бюджетирование при разработке и принятии 

организационно-управленческих решений 

Тема 8. Роль центров ответственности и мест возникновения затрат при 

принятии долгосрочных организационно-управленческих решений  

Тема 9. Особенности принятия инвестиционных решений  

Тема 8. Статистика численности и состава населения. Статистика 

естественного движения и миграции населения 

Тема 9. Статистика рынка труда, производительности труда, его оплаты 

и затрат на рабочую силу 

Тема 10. Статистика национального богатства 

Тема 11. Статистика издержек производства и обращения, результатов 

финансовой деятельности предприятий 

Тема 12. Статистика уровня жизни населения и отраслей социальной 

сферы 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме : экзамен, зачет  
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.16 Управление конкурентоспособностью  

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов системы знаний позволяющих 

создать целостное представление о конкурентоспособности товаров и услуг, 

критериями и факторами конкурентоспособности, методами их выявления, 

формирования и анализа, а также изучение методов оценки 

конкурентоспособности товаров и услуг, инструментов создания системы 

управления конкурентоспособностью товаров и услуг и способов ее 

совершенствования. 

 
Задачи дисциплины: 

- изучить правовые основы организации труда, основы менеджмента 

персонала организации; 

- изучить принципы разработки стратегических, тактических и 

оперативных решений применительно к управлению производственной 

деятельностью организации; 

- изучить принципы моделирования и управления бизнес-процессами и 

распределением работ; 

- сформировать системное видение сущности проектной деятельности 

и ее роли в эффективном хозяйствовании предприятия; 

- выяснить способы оценки продукции проектного производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы управления конкурентоспособностью  



Тема 1. Роль конкуренции в развитии рыночной экономики. 

Тема 2. Оценка конкурентоспособности на микроуровне. 

Раздел 2. Конкурентоспособность в операционной (производственной) 

деятельности организаций 

Тема 3. Оценка конкурентоспособности на мезо- и макроуровне. 

Тема 4. Формирование конкурентной среды в регионе. 

Тема 5 Осуществление проектов с участием иностранных инвесторов и  

их влияние на конкурентоспособность страны.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме : экзамен, зачет  
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.17.01 История управленческой мысли 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - является изучение истории управленческой мысли, что 

способствует повышению уровня профессионального образования будущих 

менеджеров, формирует теоретические основы для понимания 

закономерностей развития и особенностей организации и управления в 

рамках фирм, корпораций и других видов экономической деятельности. 

Значение дисциплины в том, что она поможет будущему бакалавру в 

решении вопросов в соответствии с будущим профилем работы.  

 

Задачи дисциплины: 

- понять систематику периодизация истории управленческой мысли; 

- изучить основные теоретические школы управления; 

- сформировать представление об исторических тенденциях в теории 

  управления; 

- определить основные этапы развития управленческой мысли; 

- получить целостное представление об истории управленческой 

мысли; 

- владеть способностью самостоятельно оценивать значимость 

  различных теорий менеджмента 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1 История управленческой мысли как составная часть теории 

управления, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 



управленческих задач. Основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Тема 2 Факторы развития управленческой мысли. Основные этапы 

развития управленческих воззрений с античности до конца XVIII века  

Тема 3 Управленческая мысль периода промышленной революции и 

становления индустриального капитализма  

Тема 4 Развитие управленческой мысли в 1920-1950-е годы XX века 

Тема 5 Основные концепции и направления управленческой мысли 

1950-х - 1970-х гг  

Тема 6 Управленческие теории конца XX века и процессы групповой 

динамики и принципов формирования команды и основы экономических 

знаний 

Тема 7 Управленческая мысль в СССР и России во второй половине 

XX – начале XXI века 

Тема 8   Административная школа менеджмента 

Тема 9 Возникновение и развитие поведенческой школы управления 

Тема 10 Советская система и теория управления 

Тема 8. Ключевые аспекты процесса принятия управленческих 

решений 

Тема 9. Технология разработки, принятия и реализации управленческих 

решений 

Тема 10. Процесс моделирования при принятии решений 

Тема 11 Современные модели управления 

Тема 12 Новые тенденции в развитии теории менеджмента  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.17.02 Теория организация 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов прочной теоретической базы для 

понимания организационных отношений людей в процессе совместной 

деятельности и закономерности их развития, а также привития практических 

навыков, необходимых для количественного измерения организационных 

параметров при принятии управленческих решений. 

Значение дисциплины в том, что она поможет будущему бакалавру в 

решении вопросов в соответствии с будущим профилем работы.  

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными положениями теории организации с 

участниками управленческого процесса, с законами и закономерностями 

возникновения организации как явления, ее эволюции, с механизмами 

функционирования, взаимодействия ее частей и элементов между собой, а 

также с внешней средой дня достижения намеченных и/или проектирования 

новых целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1 Теория организации и ее место в системе наук.  

Тема 2. Организация как система 

Тема 3. Организационные структуры управления субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Тема 4. Законы организации: общая характеристика.  



Тема 5. Принципы организации. организационно-управленческие 

решения  

Тема 6. Жизненный цикл организации.  

Тема 7. Организационная культура. Субъекты организаторской 

деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме : зачет 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                               Б1.Б.1.17.03 Организационное поведение 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель - формирование у студентов глубокого понимания по дисциплине и 

развитии навыков самостоятельного мышления в области управления 

организационным поведением, а также развитие способностей творческого 

подхода к анализу проблем, связанных с поведением человека в организации.  

 

Задачи дисциплины:  

-  изучить основы организации эффективного делового общения, 

публичных выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения 

деловой переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д. 

- сформировать представления об особенностях процессов 

самоорганизации и самообразования; 

- формирование концептуального мышления по проблемам 

организационного поведения и управления человеческими ресурсами; 

- формирование научного подхода к описанию, оценке и 

прогнозированию поведения индивидов в различных ситуациях, 

возникающих в процессе работы; 

- овладение методами анализа и решения проблем в процессе 

управления человеческими ресурсами; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 



Раздел 1. Основы организационного поведения  

Тема 1. Основы организационного поведения 

  

Тема 2. Развитие теорий управления процессами и людьми в 

организации 

Тема 3. Анализ и конструирование организации 

Тема 4.  Мотивации и результативность организации 

Раздел 2. Способы и методы делового общения 

Тема 5. Теоретические подходы к  организационному поведению   

Тема 6. Модели организационного поведения 

Тема 7. Современные проблемы управления организационным 

поведением 

Тема 8. Организационная культура и организационное поведение 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен, курсовая работа 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.18 Учет и налогообложение предпринимательской деятельности 

 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского учета деятельности организаций различных 

форм собственности, использованию учетной информации для принятия 

управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока (1) Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы бухгалтерского и налогового учета 

Тема 2. Организация бухгалтерского и налогового учета 

Тема 3. Учет вложений во внеоборотные активы 

Тема 4. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств. 

Тема 5. Бухгалтерский и налоговый учет нематериальных активов.  

Тема 6. Бухгалтерский и налоговый учет материально-производственных 

запасов 

Тема 7. Учет расчетов по оплате труда и социальному страхованию и 

обеспечению 

Тема 8. Учет денежных средств 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.ДВ.01.01 Настольный теннис  

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - является развитие и совершенствование у занимающихся 

основных физических качеств, формирование различных двигательных 

навыков, укрепление здоровья посредством занятий настольным теннисом. 

Формирование средствами физической культуры и спорта жизненно 

необходимых психических качеств, свойств и черт личности, что в целом 

находит свое отражение в психофизической надежности выпускника, в 

необходимом уровне и устойчивости его профессиональной 

работоспособности. 

Задачи дисциплины: 

           - овладение основами техники и тактики в настольном теннисе, 

повышение плотности технико-тактических действий в обусловленных 

интервалах игры; 

         - приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

         - освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

игровыми видами спорта; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

практических умений 



- достижение психофизической готовности студента к условиям 

профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных 

целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к элективным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

          Теоретическая часть 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

          Тема  2.  Настольный теннис как вид спорта 

Практическая часть. 

Раздел 1. Настольный теннис 

         Тема 1.1 Техника игры в настольный теннис 

     Тема 1.2 Овладение и совершенствование тактики игры в настольный 

теннис 

          Тема 1.3 Организация и судейство соревнований по настольному 

теннису 

            Раздел 2. Общая и специальная  физическая подготовка 

            Тема 2.1 Развитие скоростных способностей 

            Тема 2.2 Развитие силовых способностей 

            Тема 2.3 Развитие выносливости 

            Тема 2.4 Развитие координационных способностей 

            Тема 2.5 Развитие гибкости 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме : зачет 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.ДВ.01.02 Адаптивная физическая культура 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - является максимально возможное развитие жизнеспособности 

студента, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья за счет 

обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных 

природой и имеющихся в наличии его двигательных возможностей и 

духовных сил, их гармонизации для максимальной самореализации в 

качестве социально и индивидуально значимого субъекта.  

 

Задачи дисциплины: 

 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психической подготовленности, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- способствовать укреплению здоровья, улучшение физического и 

психического состояния, коррекция телосложения. Результатом решения этой 

задачи должно стать улучшение физического развития студентов; 

- способствовать приобретению личного опыта повышения 

двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей 

физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое совершенствование 

и самовоспитание, привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

- проведение занятий по физической культуре для студентов с 

отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов и образовательных потребностей в 

области физической культуры;  



-  разработка и реализация методик, направленных на восстановление и 

развитие функций организма, полностью или частично утраченных студентом 

после болезни, травмы; обучение новым способам и видам двигательной 

деятельности; развитие компенсаторных функций, в том числе и 

двигательных, при наличии врожденных патологий; предупреждение 

прогрессирования заболевания или физического состояния студента;  

-  реализация программ мэйнстриминга в вузе: включение студентов с 

ограниченными возможностями в совместную со здоровыми студентами 

физкультурно-рекреационную деятельность, то есть в инклюзивную 

физическую рекреацию.  

- подготовка студентов с ограниченными возможностями здоровья для 

участия в соревнованиях; систематизацию информации о существующих в 

городе спортивных командах для инвалидов и привлечение студентов-

инвалидов к спортивной деятельности в этих командах (в соответствии с 

заболеванием) как в качестве участников, так и в качестве болельщиков 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к элективным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Теоретическая часть 

Тема 1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в  

обеспечении здоровья.  

Тема 2. Основные методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Практическая часть 

Раздел 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Тема 1.1. Спринт 

Тема 1.2. Прыжки в длину с разбега 

Тема 1.3 Толкание ядра 

Тема 1.4 Эстафетный бег 

Тема 1.5 Продолжительный бег 

Тема 1.6 Кроссовый бег 

Раздел 2.Волейбол 

Тема 2.1 Стойка и перемещение игрока 

Тема 2.2 Прием и передача мяча снизу и сверху двумя руками 

Тема 2.3 Нижняя прямая и боковая подача. Верхняя прямая подача 

Тема 2.4 Тактика игры в защите и в нападении 

Тема 2.5 Освоение практики судейства 

Раздел 3. Гимнастика и общая физическая подготовка 

Тема 3.1 Акробатические упражнения 

Тема 3.2 Атлетическая гимнастика 



Тема 3. 3 Основы производственной гимнастики 

Тема 3.4 Развитие скоростных способностей 

          Тема 3. 5 Развитие силовых способностей 

Тема 3.6 Развитие выносливости 

Тема 3.7 Развитие координационных способностей 

Тема 3.8 Развитие гибкости 

Раздел 4.Настольный теннис  

Тема 4.1Техника игры в настольный теннис 

Тема 4.2 Тактики игры в настольный теннис 

Раздел 5. Основы игры в шашки 

Тема 5.1 Ходы и взятие фигур. Цель и результат шашечной партии 

Тема 5.2 Особенности хода «дамки» 
Тема 5.3 Начало партии 

Тема 5.4 Шашечные окончания 

Тема 5.5 Тактические приемы и особенности их применения. 

Шашечный турнир. 

Раздел 6. Основы игры в шашки 

Тема 6.1 Шахматная нотация  

Тема 6.2 Мат одинокому королю 

Тема 6.3 Основы миттельшпиля 

Тема 6.4 Основы эндшпиля 

Тема 6.5 Достижение мата без жертвы материала  

          Тема 6.6 Рокировка. Бой и защита. Размен 

Тема 6.7 Стратегия и тактика в шахматной партии 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме : зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.ДВ.01.03 Шахматы, шашки 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель – формирование жизненно необходимых психических качеств, 

свойств, черт личности и психофизической надежности, необходимого 

уровня и устойчивости профессиональной работоспособности; развитие 

памяти, интеллекта и логического мышления, формирование способности 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Значение дисциплины: занятия физической культурой, спортом, 

несомненно, делают человека здоровым, закалѐнным и физически крепким. А 

занятие интеллектуальным спортом, шашками и шахматами, умственно 

развивает, тренирует память и логическое мышление. Формирование 

средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых 

психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит свое 

отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом 

уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности. 

Задачи дисциплины: 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психической 

подготовленности, развитие и совершенствование психофизических 



способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- развитие умственных, интеллектуальных способностей 

- изучение студентами сущности и специфики настольных игр (шашек 

и шахмат) 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

игровыми видами спорта 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

практических умений 

- достижение психофизической готовности студента к условиям 

профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных 

целей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к элективным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Кадровый 

менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Теоретическая часть 

    Тема 1.  Шашки как вид спорта 

    Тема 2. Шахматы как вид спорта 

Практическая часть 

Раздел 1. Основы игры в шашки 

Тема 1.1  Ходы и взятие фигур     

     Тема 1.2  Цель и результат шашечной партии  

     Тема 1.3 Общие принципы разыгрывание партии 

     Тема 1.4  Особенности хода «дамки» 

     Тема 1.5 Игра «Уголки», «Поддавки» 

     Тема 1.6  Начало партии: «Городская партия», 

     Тема 1.7 Начало партии: «Обратная городская партия» 

     Тема 1.8  Начало партий: «Кол», «Обратный кол» 

     Тема 1.9  Ловушки в начале партии. Первая и вторая ловушка  

     Тема 1.10 Ловушки в начале партии. Третья и четвертая ловушка.  

     Тема 1.11 Ловушки в начале партии. Пятая и шестая ловушка. 

    Тема 1.12 Шашечные окончания. Три дамки против одной. 



    Тема 1.13 Шашечные окончания. Четыре дамки против одной. 

    Тема 1.14 Тактические приемы и особенности их применения.  

    Тема 1.15Шашечный турнир 

Раздел 2. Основы игры в шахматы 

    Тема 2.1Шахматная нотация 

    Тема 2.2 Ценность шахматных фигур 

    Тема 2.3 Начальная расстановка фигур. 

    Тема 2.4  Ходы и взятие фигур. 

    Тема 2.5    Цель  шахматной партии 

    Тема 2.6 Техника матования одинокого короля   

    Тема 2.7 Мат одинокому королю. 

    Тема 2.8 Основы дебюта  

    Тема 2.9 Основы миттельшпиля 

    Тема 2.10 Основы эндшпиля 

    Тема 2.11 Достижение мата без жертвы материала  

    Тема 2.12 «Скандинавская партия»  

    Тема 2.13  «Сицилианская защита».  

    Тема 2.14 Рокировка. Бой и защита. Размен.  

    Тема 2.15 Стратегия и тактика в шахматной партии. 

    Тема 2.16 Пешечные окончания. 

    Тема 2.17 Слоновые окончания.  

    Тема 2.18 Ферзь против пешки. 

    Тема 2.19 Ладья против пешки.  

    Тема 2.20 Ферзь против ладьи  

    Тема 2.21 Шахматный турнир. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                           Б1.В.01 Управление проектами 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов системы знаний по управлению 

проектами, а также овладение навыками анализа внешних проблем, 

имеющих место в становлении рыночных отношений как непосредственно в 

проектных организациях, так и между другими хозяйствующими субъектами. 

Задачи дисциплины: 

-изучить  принципы взаимосвязи функциональных стратегий 

компании. 

- изучить понятийно-категориальный аппарат проектного 

менеджмента, его отличительные признаки, сущность и классификацию; 

- изучить принципы моделирования и управления бизнес-процессами и 

распределением работ; 

- сформировать системное видение сущности проектной деятельности 

и ее роли в эффективном хозяйствовании предприятия; 

- изучить организацию проектирования; 

- выяснить способы оценки продукции проектного производства. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока (1) Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Кадровый менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы проектной деятельности 

Тема 1 Теория и модели жизненного цикла проекта. 

Тема 2. Дерево проектных операций 

Тема 3 Инициации проекта 



Тема 4 Формирование требований проекта 

Раздел 2.  Технология управления проектом 

Тема 5. Анализ участников проекта 

Тема 6 Планы управления проектом 

Тема 7. Формирование списка работ (операций) проекта 

Тема 8. Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7з.е, 252 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов системы знаний по управлению 

инновационной деятельностью предприятия (организации), знаний 

теоретических основ в сфере организационной деятельности, изучения 

технологий и методов проведения изменений в организации. 

 

Задачи дисциплины: 

– формирование у обучающихся целостной системы знаний об 

инновациях, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности;  

– формирование у обучающихся целостной системы знаний о 

механизме управления инновациями;  

– формирование понятийно-терминологический аппарата, 

характеризующий инновационный менеджмент;  

– раскрытие взаимосвязи всех понятий, внутренней логики и 

организационно – экономическую модели инновационного менеджмента; 

– формирование практических навыков в управлении 

организационными и стратегическими изменениями в организации при 

внедрении технологических и продуктовых инноваций, или программой 

инновационных изменений, на основе создания адаптируемых 

организационных культур и методов преодоления организационных 

сопротивлений организационным изменениям. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока (1) Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Кадровый менеджмент» 

 



3. Содержание дисциплины 

 Раздел 1 Основные понятия об инновациях 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины.  

Тема 2. Теории инновационного развития.  

Тема 3. Инновационные процессы: виды, этапы, сущность, содержание.  

Тема 4. Национальные инновационные системы  

Тема 5. Организация и управление инновационной деятельностью 

Раздел 2 Эффективность инноваций. 

Тема 6. Конкурентоспособность: понятие, факторы, условия 

обеспечения  

Тема 7. Управление инновационной деятельностью на предприятии (в 

организации, учреждении)  

Тема 8. Управление инновационными проектами и программами  

Тема 9. Предпринимательство в инновационной сфере  

Тема 10. Разработка и презентация инновационного проекта по 

конкретным проблемам (сферам) управления  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Организационная культура и развитие персонала 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов глубокого понимания о сущности 

организационной культуре как стратегическом факторе внутренней среды 

компании, а также навыков анализа организационной культуры и подходов к 

управлению ей. 

Задачи дисциплины: 

-   изучить основные управленческие теории, подходы к мотивации и 

стимулированию. 

-     изучить методами стимулирования и мотивация 

- понимать происхождение и роль неформальных отношений в 

организации и характеризовать стратегии управления ими; 

- характеризовать ценности как системообразующий фактор в 

неформальных отношениях и как элемент организационной культуры; 

- определять уровни организационной культуры и понимать их 

взаимодействие; 

- анализировать факторы, влияющие на формирование 

организационной культуры; 

- применять имеющиеся классификации организационных культур 

для анализа реальных примеров. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока (1) Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Кадровый менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы организационной культуры  

Тема 1.  Культура в системе социально- гуманитарного знания 



Тема 2.  Внутренняя среда организации. Учет неформальных 

отношений в управлении организацией. 

Тема 3.  Ценности как системообразующий элемент в неформальных 

группах. Система ценностей в организации.  

Тема 4.  Ценности как элемент организационной культуры. Понятие и 

структура организационной культуры. 

Раздел 2. Подходы к развитию персонала 

Тема 5. Анализ структуры организационной культуры.  

Тема 6.  Методы выявления организационной культуры. 

Тема 7.  Факторы, влияющие на формирование организационной 

культуры. 

Тема 8.  Типы организационных культур. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен, зачет с оценкой, курсовая 

работа 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                  Б1.В.04 Коммуникационный менеджмент 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – ознакомление студентов с коммуникативными аспектами 

менеджмента, с ролью, которую профессиональное общение внутри и вне 

организации играет в обеспечении качественного и успешного 

функционирования деловой или управленческой структуры как единой 

команды. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с универсальной сущностью социального 

управления с помощью PR-коммуникаций;  

– дать представление об этапах развития, схемах и приемах 

коммуникационного управления в историческом аспекте;  

– продемонстрировать возможности PR-коммуникационного менеджмента 

в различных сферах социальной жизни (политике, бизнесе и финансах, 

государственном управлении и т.п.);  

– познакомить слушателей с основными PR-технологиями; 

– подготовить современных и востребованных рынком специалистов в 

области коммуникационного менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока (1) Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Кадровый менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность коммуникационного менеджмента и основные теории 

мотивации, лидерства и власти 

Тема 2. Принципы и этические нормы коммуникационного менеджмента 

Тема 3. Коммуникационный менеджмент как процесс передачи 



информации и построения корпоративной культуры  

Тема 4. Коммуникационный менеджмент как процесс  

Тема 5. Массовые коммуникации и аудит человеческих ресурсов  

Тема 6. Внутренние и внешние коммуникации 

Тема 7. Определение эффективности в коммуникационном менеджменте  

Тема 8. Коммуникационный менеджмент в ПР-деятельности и 

современные технологии управления персоналом  

Тема 9. Общественное мнение как главный объект управления 

коммуникативной деятельности  

Тема 10. Особенности коммуникационного менеджмента в коммерческих 

и некоммерческих организациях  

Тема 11. Коммуникации в условиях кризиса  

Тема 12. Коммуникационный менеджмент в международной 

деятельности  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме : экзамен, зачет с оценкой 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 Технология принятия управленческих решений 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по  методологии и практике проблем эффективного 

принятия управленческих решений в организациях, оценкой возможных 

последствий и контролем над их исполнением. 

Значение дисциплины в том, что она поможет будущему бакалавру в 

решении вопросов в соответствии с будущим профилем работы 

Задачи дисциплины: 

− получение и систематизация знаний по объективным тенденциям 

развития современного менеджмента;  

− получение и систематизация знаний по закономерностям, 

принципам и методам управления социально-экономическими системами; 

− получение и систематизация знаний по методам получения, 

обобщения и использования управленческой информации при разработке 

управленческих решений и планов;  

− изучение особенностей и формирование навыков по основным 

оценкам возможностей организации и взвешиванием последствий; 

− изучение особенностей и формирование навыков по 

контролирующим функциям менеджмента и механизмам их реализации в 

практике принятия эффективных управленческих методик;  

− изучение особенностей и формирование навыков по выявлению 

проблем экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

способов их решения и оценки ожидаемых результатов; 

− изучение особенностей и формирование навыков по 

систематизации и обобщению информации по вопросам профессиональной 

деятельности, редактированию, рецензированию текстов; 

−  изучение особенностей и формирование навыков по основным и 

специальным методам экономического анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

− изучение особенностей и формирование навыков по использованию 
компьютерной техники для решения экономических задач; 



− изучение особенностей и формирование навыков по методам 

реализации управленческих функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

− формирование системы знаний о современных технологиях 

эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации; 

− формирование системы знаний о разработке и обосновании 

вариантов эффективных хозяйственных решений; 

− формирование умений критической оценки с разных сторон 

(производственной, мотивационной, институциональной и др.) поведения 

экономических агентов, тенденций развития объектов в сфере 

профессиональной деятельности; 

− формирование умений отбора методов формирования и 

поддержания эффективного управления в организации; 

- формирование умений оформления результатов основных методов и 

специальных приемов исследовательской деятельности в процессе 

совершенствования менеджмента организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока (1) Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Кадровый менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы разработки и принятия 

управленческого решения 

Тема 1. Введение в теоретические основы принятия управленческих решений   

Тема 2. История возникновения и развития науки об управленческих 

решениях 

Тема 3. Социально-психологические аспекты разработки и принятия 

решений  

Тема 4. Особенности принятия управленческих решений в 

современных условиях 

Раздел 2. Управленческие проблемы: сущность, виды и процесс 

анализа 

Тема 5. Понятие и определение управленческой проблемы. Причины 

появления управленческих проблем 

Тема 6. Сущность и виды управленческих проблем 

Тема 7. Процесс анализа управленческих проблем 

Раздел  3. Процесс принятия управленческих решений 



Тема 8. Ключевые аспекты процесса принятия управленческих 

решений 

          Тема 9. Технология разработки, принятия и реализации управленческих 

решений 

Тема 10. Процесс моделирования при принятии решений 

Раздел 4. Технология принятия управленческих решений 

Тема 11. Аналитические методы управленческих решений  

Тема 12. Эвристические Технология принятия управленческих 

решений 

Тема 13. Методы прогнозирования управленческих решений 

Тема 14. Особенности выработки решений в условиях 

неопределенности и риска 

Тема 15. Организация контроля за выполнением управленческих 

решений 

 

  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме : экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                   Б1.В.06 Управление карьерой и тайм менеджмент 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - Цель дисциплины – формирование у студентов глубокого 

понимания о сущности и типах управления временем, принципах и способах 

управления временным ресурсом для более успешного осуществления 

профессиональной  деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучить достоинства и недостатки своей профессиональной 

деятельности 

-  сформировать навыки развития своих достоинств 

- сформировать представления об особенностях процессов 

самоорганизации и самообразования; 

– сформировать навыки самоорганизации и самообразования в 

профессиональной деятельности; 

– ознакомить студентов с практикой применения 

способов самоорганизации и самообразования в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока (1) Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Кадровый менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы управления карьерой и тайм-менеджмент 

Тема 1. Понятие и виды карьеры личности 

Тема 2. Стадии карьеры личности 

Тема 3. Самооценка и профессиональная ориентация 



Тема 4. Система управления карьерой в современных условиях. 

Раздел 2.  Стратегии развития профессиональной карьеры персонала 

Тема 5. Организационное управление карьерой 

Тема 6. Сущность и содержание системы тайм-менеджмента 

Тема 7. Время в деятельности руководителя и принципы его 

эффективного использования 

Тема 8. Планирование личной карьеры руководителя и роль тайм- 

менеджмента в данном процессе 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме : экзамен, зачет, курсовой проект. 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07 Информационные технологии в менеджменте 

 

Цель дисциплины- подготовка студентов к проведению работ по 

повышению доступности полезных для пользователей производственных 

возможностей и ИТ- ресурсов организации с приемлемым уровнем качества, 

стоимости и рисков 

Задачи дисциплины: 
‒ научить обучающихся использовать для работы на предприятиях    

различных отраслей и форм собственности следующие знания:  
‒ основы управления ИТ- инфраструктурой предприятия;

модель управления информационными системами (ITSM);

‒ библиотека ITIL;

‒ модели процессов управления ИТ- структурой основных фирм, 

внедряющих ИТ- сервисы;

‒ уровни зрелости ИТ- инфраструктуры предприятия;

‒ методологию по проектированию и эксплуатации информационных 

систем; 

‒ решения по построению эффективных и рациональных ИТ- 

инфраструктур.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока (1) Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Кадровый менеджмент» 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. ИТ- основа современного менеджмента. 

Тема2.  ITIL/ITSM - концептуальная основа ИТ-процессов 

менеджмента 

Тема3.Управление контентом. 

Тема 4.Системы управления веб-контентом. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 



 

5. Промежуточная аттестация в форме : экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08 Стратегический и операционный менеджмент 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель формирование у студентов системы знаний и умений по 

понимание современной теории стратегического и операционного 

менеджмента; вооружение студентов знаниями: теоретических и 

практических основ стратегического и операционного менеджмента, 

сущности, функциях, особенностях стратегического и операционного 

менеджмента, формировании стратегии организации, методическом 

информационном обеспечении разработки стратегии; формирование навыков 

прогнозирования, формулирования и оценки стратегических и тактических 

действий, навыков принятия стратегических решений; формирование 

определенного видения управления у студентов. 

 

Задачи дисциплины: 

 

- освоение приемов оценки внутреннего состояния фирмы; 

- приобретение практических навыков по определению конкурентного 

положения компании и предвидению возможных негативных изменений во 

внешней среде; 

- получение необходимых знаний для того, чтобы разрабатывать меры по 

стабилизации и улучшению конкурентных позиций своей организации; 

- овладение навыками по структурированию целей и определению 

стратегий достижения поставленной цели. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  



Дисциплина относится к вариативной части Блока (1) Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Кадровый менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Необходимость, сущность и содержание стратегического управления. 

Тема 2. Стратегический анализ внешней и внутренней среды фирмы. 

Тема 3.  Миссия и стратегические цели. 

Тема 4. Стратегия фирм, их сущность и классификация. 

Тема 5. Кадровая политика предприятия. 

Тема 6. Мотивация персонала и в стратегическом управлении. 

Тема 7. Стратегический потенциал организации. 

Тема 8. Ценовая политика предприятия. 

Тема 9. Организация производства, как область научного знания. 

Тема 10. Основы организации подготовки производства к выпуску новой 

продукции 

Тема 11. Организация НИР и конструкторской подготовки производства. 

Тема 12. Организация технологической подготовки производства. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен, зачет с оценкой, курсовая 

работа 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09 Контроллинг 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студента представления о сущности, задачах и 

функциях системы контроллинга, формах информационного обеспечения, 

возможностях интеграции с современными системами управления. 

 

Задачи дисциплины: 

-освоение методологии контроллинга в рамках соответствующей 

системы управления компанией; 

- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по организации контроллинга на предприятиях 

разных отраслей, использованию учетной и плановой информации для 

принятия оперативных управленческих решений 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к вариативной части Блока (1) Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Кадровый менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

         Тема 1. Сущность, задачи и функции контроллинга 

         Тема 2. Классификация объектов контроллинга 

          Тема 3. Стратегическое планирование и бюджетирование в системе 

контроллинга  

        Тема 4. Экспертная диагностика финансово-хозяйственного состояния 

предприятия, существующих систем планирования, учета, контроля и 

анализа затрат и финансовых результатов 

Тема 5. Принятие управленческих решений в системе контроллинга 

. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Культура профессионального самооброзования 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов способностей к самообразовательной 

деятельности, которые необходимы обучающимся как в процессе 

познавательной, так и профессиональной деятельности. Значение 

дисциплины связано с требованиями, которые в настоящее время 

предъявляются к индивиду, а именно в рамках своих способностей успешно 

функционировать в профессиональной среде и обществе, иметь высокий 

уровень сформированности личностного и профессионального опыта 

взаимодействия с окружающими. 

. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть смысл самообразования и его роль в формировании личности 
студента 

 сформировать у студента потребность в профессиональном 

самообразовании 

 вооружить обучающихся методикой самоанализа и уровня 

сформированности культуры профессионально самообразования 

 ознакомить студентов с содержанием и методикой профессионального 
самообразования 

 ознакомить с правилами работы с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 (модули) основной профессиональной программы по направлению 



подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Кадровый менеджмент» 

 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Самообразовательная культура как компонент 

профессиональной деятельности 

Тема 1. Введение в предмет. Из истории самообразования. 

 Тема 2  Я-концепция и самоанализ профессиональной деятельности в 

структуре профессионального самообразования. 

Тема 3 Формирование культуры самообразования на различных этапах 

становления бакалавра 

Тема 4 Технология формирования культуры самообразования. 

  Раздел 2. Культура устной и письменной коммуникации. Оформление 

деловых документов. 

     Тема 5. Культура речи как составляющая общей и профессиональной 

культуры менеджера. 

     Тема 6. Деловая  документация: прикладной аспект  

          Тема 7. Формы и способы устной коммуникации менеджера 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.01Коммуникативная культура профессионала 

  

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование способностей к коммуникации в устной и 

письменной форме на русском языке для решения профессиональных задач, 

навыков продуктивного межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Значение дисциплины связано с требованиями, которые в настоящее время 

предъявляются к профессионалу, а именно, в рамках своих способностей и 

развитых коммуникативных навыков успешно функционировать в 

профессиональной среде и обществе, иметь высокий уровень 

сформированности личностного и профессионального опыта взаимодействия 

с окружающими. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

ознакомить студентов с теорией современной речевой коммуникации и 

особенностями речевого поведения; 

- дать представление о психологических, социологических, этических, 

когнитивных особенностях межличностной коммуникации; 

- ознакомить с содержанием аспекта коммуникативной деятельности 

бакалавров; 

- продолжить развитие и совершенствование лингвистической компетенции;  

- обеспечить формирование комплекса практических навыков в области 

коммуникативной речевой  культуры 

- ознакомить с грамматическими правилами работы с технической 

документацией, необходимой для профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и 

(или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 (модули) основной профессиональной программы по направлению 



подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Кадровый менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

     Раздел 1. Культура устной и письменной коммуникации  

Тема 1. Культура речи как составляющая общей культуры и важнейший 

регулятор системы «человек–культура–язык» 

Тема 2. Коммуникативные качества речевой культуры  

Тема 3. Нормативный аспект культуры речи 

     Тема 4. Этический аспект культуры речи. Речевой этикет 

     Раздел 2. Формы и способы устной коммуникации 

Тема 5. Виды устной коммуникации: полемика, дискуссия, спор 

     Тема 6. Барьеры в устной коммуникации 

     Тема 7. Речевое воздействие в процессе общения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.01Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов системы знаний в области правового 

регулирования предпринимательской деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов основам законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность; 

- получение студентами знаний о субъектах предпринимательства; 

- получение студентами знаний о методах государственного 

регулирования предпринимательской деятельности; 

- изучение способов реализации и защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 (модули) основной профессиональной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Кадровый менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Субъекты предпринимательского права. 

Тема 2. Отдельные аспекты государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Тема 3. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности на товарных рынках. 

Тема 4.Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Тема 5. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Тема 6. Правовое регулирование страховой деятельности. 



Тема 7. Договоры в предпринимательской деятельности. 

                 Тема 8. Задачи правовой защиты предпринимательства. 

     

  4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 

 

  5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы бизнеса 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов системы знаний в области 

методологии, правовых, экономических и технических аспектах 

предпринимательской деятельности; сформировать навыки практической 

социально-экономической оценки эффективности хозяйствования и развития 

систем управления предпринимательской деятельностью. 

  

 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть сущность предпринимательства, экономические, 

социальные и правовые условия, необходимые для 

предпринимательской деятельности; 

-  изучить законы, которые регулируют отношения экономической 

собственности между разными субъектами предпринимательской 

деятельности и наемными работниками; 

-  показать место и значение экономических дисциплин в 

предпринимательской деятельности предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 (модули) основной профессиональной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Кадровый менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Содержание предпринимательской деятельности: объекты, 

субъекты и цели предпринимательства, внутренняя и внешняя среда 

Тема 1.1 Понятие бизнеса. Бизнес и экономика 

Тема 1.2 Сущность бизнеса, субъекты бизнеса. Среда и система бизнеса 

Тема 1.3 Предпринимательская фирма.  



Раздел 2. Правовые основы предпринимательской деятельности.  

государственное регулирование предпринимательства  

Тема 2.1 Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Документальное оформление решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций 

Тема 2.2 Налоги и налогообложение 

Тема 2.3 Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность 

Тема 2.4 Порядок регистрации предпринимательской деятельности 

Раздел 3.  Планирование и организация деятельности предприятий 

Тема 3.1 Организация предпринимательской фирмы  

Тема 3.2 Составление бизнес-плана. Поэтапный контроль реализации 

бизнес-планов 

Тема 3.3 Бизнес-планирование как элемент экономической политики 

организации.  

Раздел 4.  Оценка эффективности предпринимательской деятельности  

Тема 4.1 Затраты и результаты предпринимательской деятельности. 

Основные методы финансового менеджмента 

Тема 4.2 Конкуренция в системе бизнеса  

Тема 4.3 Предпринимательские риски. Формирование дивидендной 

политики и структуры капитала 
 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Стратегия управления взаимоотношений клиентов (CRM-

системы) 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов системы знаний позволяющих 

создать целостное представление о концепции управления 

взаимоотношениями с клиентами, понять основные принципы и сущность 

стратегии управления взаимоотношениями с клиентами, изучить процесс 

разработки и внедрения концепции информационных систем на предприятии, 

привить навыки самостоятельной работы с программными продуктами 

соответствующего класса. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить методов и основных теорий стратегического менеджмента; 

- изучить подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

- изучение основных теоретических и практических вопросов создания 

автоматизированных информационных систем управления; 

- выявление потребности покупателей  товаров; 

‒ изучение принципы разработки маркетинговых инструментов 

-построение и поддержка функционирования внутренней 

информационной системы организации сбора информации с целью принятия 

решений, планирования деятельности и контроля; 

-изучить организацию проектирования; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 (модули) основной профессиональной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Кадровый менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 



Раздел 1. Основы стратегии управления взаимоотношениями с 

клиентами 

Тема 1. Теоретические аспекты стратегии управления 

взаимоотношениями с клиентами 

Тема 2. Процесс разработки стратегии CRM 
Тема 3. Процесс создания ценности 

Тема 4. Процесс многоканальной интеграции 

Раздел 2. Формирование потребностей с помощью маркетинговых 

коммуникаций 

Тема 5. Процесс управления информацией 

Тема 6. Процесс оценки эффективности 

Тема 7. Информационные технологии управления взаимоотношениями 

с клиентами 

Тема 8. Перспективы развития клиентоориентированных технологий 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Клиентоориентированные информационные системы 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов системы знаний позволяющих 

создать целостное представление о концепции управления 

взаимоотношениями с клиентами, понять основные принципы и сущность 

стратегии управления взаимоотношениями с клиентами, изучить процесс 

разработки и внедрения концепции информационных систем на предприятии, 

привить навыки самостоятельной работы с программными продуктами 

соответствующего класса. 

 

Задачи дисциплины: 

- - изучить методов и основных теорий стратегического 

менеджмента; 

- - изучить подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

- - изучение основных теоретических и практических вопросов 

создания автоматизированных информационных систем 

управления; 

- - выявление потребности покупателей  товаров; 

- ‒ изучение принципы разработки маркетинговых инструментов 

- -построение и поддержка функционирования внутренней 

информационной системы организации сбора информации с 

целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля; 

- -изучить организацию проектирования; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 (модули) основной профессиональной программы по направлению 



подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Кадровый менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Клиентоориентированный подход как основной аспект 

организации сервисного обслуживания 

Тема 2. Работа с рекламациями. Жалоба как подарок. Использование 

жалоб и рекламаций в интересах развития компании 

Тема 3. Развитие клиентоориентированных услуг населению 

Тема 4. Рынок CRM решений в России 

Тема 5. Рынок CRM-решений за рубежом 

Тема 6. Клиентоориентированный сервис 

Тема 7. Процесс разработки клиентоориентированной стратегии  

Тема 8. Перспективы развития клиентоориентированных технологий 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Лидерство и управление командой 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов системы знаний позволяющих 

создать целостное представление о разработке, а также проведению 

психологических тренингов в организациях. 

 

Задачи дисциплины: 

— ознакомить студентов с основными положениями современной  

тренинговой деятельности;  

—  дать конкретные знания о методологии и методах 

психологического тренинга,  

— ознакомить студентов с основными техниками и другими 

составляющими психологического тренинга, а также с различными видами 

тренинга и их структурой.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 (модули) основной профессиональной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Кадровый менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Лидерология - научно-прикладное направление  

Тема 2. История возникновения и развития науки о лидерстве 

Тема 3. Лидерство – межнаучная проблема  

Тема 4. Подходы к изучению лидерства и концепции  

Тема 5. Лидерство в малой группе  

Тема 6. Политическое лидерство  

Тема 7. Лидерство в организации  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 



 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Коучинг 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов системы знаний позволяющих 

создать целостное представление о разработке, а также проведению 

психологических тренингов в организациях. 

Задачи дисциплины: 

— ознакомить студентов с основными положениями современной  

тренинговой деятельности;  

—  дать конкретные знания о методологии и методах 

психологического тренинга,  

— ознакомить студентов с основными техниками и другими 

составляющими психологического тренинга, а также с различными видами 

тренинга и их структурой.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 (модули) основной профессиональной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Кадровый менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и виды психологического тренинга 

Тема 2. История психологического тренинга 

Тема 3. Принципы психологического тренинга 

Тема 4. Методические средства психологического тренинга 

Тема 5. Оценка эффективности психологического тренинга 

Тема 6. Методика организации психологического тренинга 

            Тема 7. Методические особенности деятельности ведущих 

психологический тренинг 

Тема 8. Деятельность ведущего на различных этапах тренинга 



 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.01Тренинг навыков подбора персонала 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – дисциплины «Тренинг навыков подбора персонала» является 

углубление и закрепление полученных знаний методологических основ 

кадровой политики поиска, отбора и найма персонала в организацию, 

сформировать навыки расчета потребности в персонале и затрат на найм, 

поиск, подбор  и отбор персонала. 

Задачи изучения дисциплины: 

-  сформировать основы знаний о кадровой политике поиска, 

отбора, найма и приема персонала в организацию; 

-  сформировать представление о современных формах  и 

технологиях подбора и отбора персонала; 

- -освоить практические методы разработки, внедрения и 

управления системой подбора персонала; 

- сформировать навыки расчета потребности в персонале и затрат 

на найм, поиск, подбор  и отбор персонала.. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 (модули) основной профессиональной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Кадровый менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в рекрутмент. 

Тема 2. Анализ и прогноз потребности в персонале организации. 

Тема 3. Формирование профиля кандидата и разработка основных 

оценочных критериев. 

Тема 4. Источники поиска кандидатов. 



Тема 5. Технологии отбора и подбора персонала. 

Тема 6. Нестандартные методы оценки кандидатов при приеме на работу. 

Применение графологии, физиогомики и астрологии и других методов 

для подбора кандидатов  

Тема 7. Найм персонала. 

Тема 8. Организация процессов адаптации персонала. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Разработка и проведение тренингов 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - дисциплины «Разработка и проведение тренингов» является 

углубление и закрепление полученных знаний методологических основ 

кадровой политики поиска, отбора и найма персонала в организацию, 

сформировать навыки расчета потребности в персонале и затрат на найм, 

поиск, подбор  и отбор персонала. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать основы знаний о кадровой политике поиска, отбора, 

найма и приема персонала в организацию; 

- сформировать представление о современных формах  и технологиях 

подбора и отбора персонала; 

- освоить практические методы разработки, внедрения и управления 

системой подбора персонала; 

- сформировать навыки расчета потребности в персонале и затрат на 

найм, поиск, подбор  и отбор персонала. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 (модули) основной профессиональной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Кадровый менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Определение потребности в персонале организации 

Тема 2. Подбор персонала: понятие, этапы, цели и задачи 

Тема 3. Кадровая политика подбора и отбора персонала 

Тема 4. Источники поиска и подбора персонала.  

Тема 5. Основные инструменты отбора персонала. 



Тема 6. Организация и проведение переговоров с соискателями 

Тема 7. Оценка результативности деятельности по подбору и отбору 

персонала  

Тема 8. Базы данных. Оценка эффективности, действующей в 

организации  системы найма и адаптации персонала.   

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
  



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Кредитование бизнеса 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель углубить теоретические знания и усовершенствовать 

практические навыки студентов в области кредитной политики компании, 

как важной составной части ее финансовой политики в краткосрочном и 

долгосрочном периодах в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.  

В результате изучения дисциплины «Кредитование бизнеса» студенты 

должны приобрести знания о возможностях использования кредитных 

инструментов, практические навыки выбора форм заимствований, 

управления долгом, определения влияния заимствований на финансовый 

результат и налогообложение организаций. 

 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов экономической сущности, значения и видов 

кредитных ресурсов; 

- изучение опыта использования основных форм кредитных 

инструментов, применяемых коммерческими организациями на практике, 

основных методов проведения оценки надежности потенциального заемщика 

и определение класса его кредитоспособности; 

- изучение особенностей применения технологий управления долгом; 

выбора форм заимствований; определение степени влияния заимствований на 

финансовый результат и налогообложение хозяйствующих субъектов  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 (модули) основной профессиональной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Кадровый менеджмент» 



 

3. Содержание дисциплины 

          Тема 1 Кредиты и кредитные системы 

Тема 2 Правовое регулирование кредитных отношений при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

Тема 3 Методы финансового менеджмента для оценки активов 

Тема 4 Формирование дивидендной политики и структуры капитала 

организации 

Тема 5 Финансовое планирование и прогнозирование при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

Тема 6 Кредитование инвестиционных (инновационных) проектов, 

принятие инвестиционных решений 

Тема 7 Использование решений по финансированию социальных 

проблем 

Тема 8 Оценка финансового состояния корпорации и пути достижения 

финансовой устойчивости 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности 

и барьеры 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов системы знаний по основных 

направлений развития международной торговли и внешнеэкономической 

деятельности, а также методов анализа процессов, происходящих в 

международной торговле; знакомство с принципами функционирования 

международной торговли и выхода на внешние рынки.  

 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть особенности функционирования международной 

торговли, ее структуры и динамики развития; 

- изучить основные виды внешнеэкономических связей, 

механизмы их функционирования и регулирования; 

-  выявить факторы, воздействующие на развитие и расширение 

международных торгово-экономических отношений; 

- определить место международной торговли в системе 

внешнеэкономических отношений; 

- изучить структуру мировых товарных рынков, динамику их 

развития; 

- охарактеризовать географическую структуру международной 

торговли; 

- раскрыть роль и значение ТНК в процессе международного 

товарооборота; 

- определить место России в международной торговле и значение 

внешней торговли для развития ее экономики. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 (модули) основной профессиональной программы по направлению 



подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Кадровый менеджмент» 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Условия и критерии выбора внешнего рынка в условиях 

глобализации 

Тема 2. Выбор и определение «потенциала» зарубежного рынка.  

Тема 3. Построение канала сбыта на внешнем рынке.  

Тема 4. Проведение первоначальной оценки  и анализ участников.  

Основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации 

Тема 5. Анализ, оценка и разработка стратегии организации. 

Инвестиционные решения, решения по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала 

Тема 6. Государственная поддержка экспорто-ориентированных 

предприятий.  

Тема 7. Аспекты ведения бизнеса в отдельных странах. Основные 

методы финансового менеджмента для оценки активов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.01Основы православной культуры 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – овладение обучающимися способности способностью работать 

в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные  различия.  

Задачи дисциплины: 

- раскрытие содержания и смысла православия; 

- приобщение к нравственным устоям православной культуры с опорой 

на примеры из церковной истории, общественной деятельности и духовного 

подвига исторических деятелей, образцов церковного и православного 

искусства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый менеджмент». 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Содержание термина «культура» и его религиозная 

компонента.  

Тема 2. Особенности дохристианских религиозных культур.  

Тема 3. Появление христианских идей и вероучение.  

Тема 4. Нравственная, художественная и письменная культура 

Православия.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2з.е., 72 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.02 Продвижение товаров и услуг 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов системы знаний по вопросу 

продвижению товаров и услуг, в условиях рыночного механизма 

хозяйствования, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.  

Задачи дисциплины: 

- изучение современной концепции продвижения товаров и  услуг; 

- изучение методов исследований рынка и приобретение навыков по их 

использованию в практической деятельности; 

- приобретение навыков сегментирования рынка, изучение комплекса 

продвижения товаров и  услуг; 

- изучение методологии управления маркетингом и его организации на 

предприятии; 

- ознакомление с основными положениями международного 

продвижения товаров и  услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый менеджмент». 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1 Сущность, цели и задачи продвижения товаров и услуг. 

Разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

Тема 2 Сферы применения продвижения товаров и услуг 

Тема 3 Рынок, как объект системы продвижения товаров и услуг.   

Тема 4 Конкурентоспособность предприятий и товаров  



Тема 5 Прогнозирование развития рынка и его конъюнктуры. Участие в 

управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений  

Тема 6 Маркетинговая среда предприятия  

Тема 7 Сегментирование рынка  

Тема 8 Маркетинговые исследования и информация 

Тема 9 Покупательское поведение потребителей и стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности  

Тема 10 Товар и товарная политика 

Тема 11 Сбытовая политика и организация товародвижения 

Тема 12 Цены и ценовая политика в маркетинге 

Тема 13 Коммуникации в маркетинге и их роль  

Тема 14 Стратегическое маркетинговое планирование и контроль 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой 

 

 


