
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 Культура речи и деловое общение 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов социально-личностных качеств, способствующих 

укреплению нравственности, развитию общекультурных потребностей, творческих 

способностей, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, способности к 

диалогу, настойчивости в достижении цели, умение работать в команде, лидерских 

качеств. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина Б1.Б.5 «Культура речи и деловое общение» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Начинает формирование общекультурной компетенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) – 1 этап. 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5) – 1 этап 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-4 

 

Знать: 

-основы культуры речи и делового общения в профессиональной деятельности; 

Уметь:  

-логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

-успешно осуществлять устную деловую коммуникацию; 

Владеть: 

-навыками продуцирования и редактирования деловых документов. 

ОК-5 Знать: 

-общие принципы речевого взаимодействия и социальной адаптации; 

Уметь:  

-строить деловые и повседневные взаимоотношения в соответствии с 

принципами бесконфликтного общения; 

Владеть: 

-способностью осознавать собственные коммуникативные намерения и строить 

в соответствии с этим эффективную коммуникацию 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; устный опрос; 

практические задачи; тест; кейс-задачи. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Теоретические 

основы культуры речи. Нормативный аспект культуры речи. Коммуникативный аспект 

культуры речи. Понятие делового общения. Жанры устной формы официально-делового 

стиля. Жанры письменной формы официально-делового стиля. Этический аспект 

культуры речи. Особенности делового речевого этикета.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.21 Менеджмент 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование научного представления об управлении как виде профессиональной 

деятельности; освоение студентами общетеоретических положений управления 

социально-экономическими системами; овладение умениями и навыками практического 

решения управленческих проблем; изучение мирового опыта менеджмента. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина Б1.Б.21 «Менеджмент» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4) – 2 

этап. 

Продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9) – 2 этап. 

Начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-4 

 

Знать: 

- основные этапы процесса разработки и принятия организационно-

управленческих решений  

Уметь:  

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений 

Владеть: 

- навыками принятия групповых решений в решении оперативных и 

стратегических задач 

ПК-9 Знать: 

- цель и задачи создаваемой малой группы; 

- структуру экономического проекта 

Уметь:  

- организовать деятельность малой группы; 

- использовать малую группу работников при разработке экономического 

проекта 

Владеть: 

-навыками мотивирования членов малой группы для эффективной реализации 

проекта,  

- навыками организации и распределения конкретных целей и задач между 

членами малой группы 

ПК-11 Знать: 

- структуру управленческих решений; 

- критерии оценки социально-экономической эффективности управленческих 

решений 

Уметь:  



- обосновать предложения при принятии управленческих решений; 

-  анализировать риски и возможные социально-экономические последствия 

при разработке планов и решений 

Владеть: 

- навыками оценки альтернативных вариантов управленческих решений 

- навыками оценки рисков и последствий управленческих решений 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; реферат; устный 

опрос; кейс-задачи. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Сущность и 

основы менеджмента. Школы и подходы менеджмента. Организация, организационные 

структуры и их проектирования. Принятие управленческих решений. Коммуникации и 

деловое общение в организации. Руководство, власть и лидерство. Мотивация и 

стимулирование в организации. Групповая динамика в организации. Управление 

проектами в организации.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.24 Экономика труда 

 

Цель изучения дисциплины: 

Формирование умений выявлять и правильно интерпретировать наиболее острые 

экономические и социальные проблемы в сфере управления персоналом; овладение 

методами оценки, анализа и решения социально-трудовых проблем, навыками разработки 

и социально-экономического обоснования управленческих решений в области 

совершенствования управления персоналом организации; формирования понимания и 

интерпретации как микроэкономических, так и макроэкономических концепций 

функционирования и регулирования рынка труда. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина Б1.Б.24 «Экономика труда» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Продолжает формирование общепрофессиональной компетенции: 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4) – 2 

этап. 

Продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) – 4 этап. 

Начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3) – 1 этап. 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6) – 4 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-4 Знать: 

- принципы принятия решений в сфере экономики труда, способы оценки их 

последствий; 

- факторы выбора альтернативных вариантов управленческих решений в сфере 

труда и трудовых отношений в экономике 

Уметь: 

- оценивать ситуацию выбора, выявлять проблему и предлагать варианты 

управленческих решений; 

- определять возможные последствия управленческих решения в сфере труда, 

их влияние на экономические процессы; 

Владеть: 

- навыком оценки и анализа проблемной ситуации принятия решений; 

- способностью формулировать, выбирать и обосновывать управленческие 

решения в сфере труда и трудовых отношений. 

ПК-2 

 

Знать: 

- современные концепции, позволяющие объяснить изменения, происходящие в 

сфере труда; 

- типовые методики расчета показателей, характеризующих сферу труда и 

трудовых ресурсов на микро- и макроуровне; 

Уметь:  



- рассчитывать и анализировать типовые показатели, характеризующие сферу 

экономики труда на микро- и макроуровне; 

- проводить анализ социально-трудовых показателей предприятия 

(организации). 

Владеть: 

- навыками расчета и анализа показателей трудовых ресурсов предприятия; 

- навыками и методами анализа социально-трудовых показателей предприятия 

(организации). 

ПК-3 Знать: 

- способы расчета плановых, нормативных и прогнозных показателей трудовых 

ресурсов организации (предприятия) 

Уметь:  

- рассчитывать показатели, необходимые для планирования трудовых ресурсов 

и нормирования труда на предприятии. 

Владеть: 

- навыками расчета показателей для целей планирования трудовых ресурсов и 

нормирования труда на предприятии, составления соответствующих планов. 

ПК-6 Знать: 

- источники статистических данных о социально-экономических процессах и 

явлениях в трудовой сфере и способы их анализа и интерпретации. 

Уметь:  

- находить, обрабатывать и анализировать статистические данные о явлениях и 

процессах в сфере труда. 

Владеть: 

- навыками поиска, анализа, обработки и интерпретации статистических 

данных о социально-экономических процессах в сфере труда. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: реферат; устный опрос; 

практические задачи. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Теоретические 

основы экономики труда. Рынок труда. Производительность труда. Организация и 

нормирование труда. Планирование труда на предприятии. Анализ социально-трудовых 

показателей. Организация оплаты и стимулирования труда. Поощрительные системы 

оплаты труда.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.25 История экономических учений 

 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов фундаментальных знаний об эволюции основных 

направлений и школ экономической мысли, формирование критического, 

альтернативного экономического мышления. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина Б1.Б.25 «История экономических учений» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Начинает формирование общекультурной компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) – 1 этап. 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) – 1 этап. 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-4 

 

Знать: 

- основные этапы процесса разработки и принятия организационно-

управленческих решений  

Уметь:  

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений 

Владеть: 

- навыками принятия групповых решений в решении оперативных и 

стратегических задач 

ПК-9 Знать: 

- цель и задачи создаваемой малой группы; 

- структуру экономического проекта 

Уметь:  

- организовать деятельность малой группы; 

- использовать малую группу работников при разработке экономического 

проекта 

Владеть: 

-навыками мотивирования членов малой группы для эффективной реализации 

проекта,  

- навыками организации и распределения конкретных целей и задач между 

членами малой группы 

ПК-11 Знать: 

- структуру управленческих решений; 

- критерии оценки социально-экономической эффективности управленческих 

решений 

Уметь:  

- обосновать предложения при принятии управленческих решений; 

-  анализировать риски и возможные социально-экономические последствия 

при разработке планов и решений 

Владеть: 

- навыками оценки альтернативных вариантов управленческих решений 

- навыками оценки рисков и последствий управленческих решений 



 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; реферат; устный 

опрос;  кейс-задачи. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Предмет истории 

экономических учений. Экономическая мысль дорыночной экономики. Эволюция 

классической политической экономии. Маржинализм и формирование неоклассической 

экономической теории. Экономическое учение Дж. М. Кейнса. Неолиберализм. 

Институционализм. Отечественная экономическая мысль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


