
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«История» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «История» обеспечивает основу подготовки бакалавров в 

области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в управленческой 

деятельности.  

В частности, конечной целью освоения дисциплины «История» является выработка 

у студента способности анализировать основные этапы и закономерности общественно-

исторического развития для выработки собственной обоснованной гражданской позиции.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к базовой части Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Введение 

Тема 1. Доимперский период развития Русской и Российской государственности. 

Тема 2. Россия в имперский период своего развития. 

Тема 3. Советский период развития российской государственности. 

Тема 4. Развитие России в постсоветский период. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Философия» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Философия» обеспечивает основу подготовки бакалавров в 

области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в управленческой 

деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Философия, круг ее проблем и место в духовном мире человека. 

Мировоззрение  

Тема 2. Философия древнего Востока 

Тема 3. Основные этапы европейской философии 

Тема 4. Зарубежная философия XX века 

Тема 5. Русская философская мысль 

Тема 6. Бытие и формы его существования 

Тема 7. Сознание и самосознание 

Тема 8. Познание и творчество. Проблема познаваемости мира 

Тема 9. Человек как предмет философского анализа 

Тема 10. Общество, его сущность и специфика 

Тема 11. Ценностные ориентации в профессиональной деятельности 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Иностранный язык» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 7 

зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Модуль1. 24 hours 

Lesson 1. Are you a party animal? 

2. Модуль1. 24 hours 

Lesson 2. Goodnight 

3. Модуль1. 24 hours 

Lesson 3. A day in the life  

4. Модуль1. 24 hours 

Lesson 4. Communication 

5. Модуль1. 24 hours 

Lesson 5. Reference 

6. Модуль1. 24 hours 

Lesson 6. Review and practice 

7. Модуль 2. Music 

Lesson 1. A real classic 

8. Модуль 2. Music 

Lesson 2. The Mozart effect 

9. Модуль 2. Music 

Lesson 3. Too much, too soon?  

10. Модуль 2. Music 

Lesson 4. Communication 

11. Модуль 2. Music 

Lesson 5. Reference 

12. Модуль 2. Music 

Lesson 6. Review and practice 

13. Модуль 3. Taste 

Lesson 1. Jamie’s kitchen 



14. Модуль 3. Taste 

Lesson 2. Big Night 

15. Модуль 3. Taste 

Lesson 3. It’s the place 

16. Модуль 3. Taste 

Lesson 4. Communication 

17. Модуль 3. Taste 

Lesson 5. Reference 

18. Модуль 3. Taste 

Lesson 6. Review and practice 

1. Модуль 4. Survival 

Lesson 1. Going to extremes 

2. Модуль 4. Survival 

Lesson 2. Survival school 

3. Модуль 4. Survival 

Lesson 3. Surviving in English 

4. Модуль 4. Survival 

Lesson 4. Communication 

5. Модуль 4. Survival 

Lesson 5. Review and practice 

6. Модуль 5. Stages 

Lesson 1. Turning eighteen 

7. Модуль 5. Stages 

Lesson 2. Old friends 

8. Модуль 5. Stages 

Lesson 3. The truth about ageing 

9. Модуль 5. Stages 

Lesson 4. Communication 

10. Модуль 5. Stages 

Lesson 5. Reference 

11. Модуль 5. Stages 

Lesson 6. Review and practice 

12. Модуль 6. Places 

Lesson 1. New Zealand 

13. Модуль 6. Places 

Lesson 2. Frontier house 

14. Модуль 6. Places 

Lesson 3. Mandela’s garden 

15. Модуль 6. Places 

Lesson 4. Communication 

16. Модуль 6. Places 

Lesson 5. Reference 

17. Модуль 6. Places 

Lesson 6. Review and practice 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Очная форма: зачет; экзамен. 

Заочная форма: зачет; экзамен.   



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Безопасность жизнедеятельности» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает основу 

подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Б1 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1.Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

Тема 2.Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Тема 3.Деятельность организаций в условиях ЧС. Экономические последствия ЧС. 

Тема 4.Организация защиты населения в ЧС  

Тема 5.Система аварийно-спасательных и других неотложных работ и их 

характеристика. 

Тема 6.Специальные мероприятия при ликвидации последствий ЧС и их 

характеристика 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Физическая культура и спорт» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» обеспечивает основу 

подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7: способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры, контроль и 

самоконтроль в спорте 

Тема 2. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Развитие и совершенствование физических качеств человека 

Тема 4. Основы здорового образа жизни студента. Личная и общественная гигиена. 

Массаж и самомассаж 

Тема 5. Спорт. Основы спортивной тренировки. Естественно-научные основы 

физического воспитания 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов (ППФП) 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Правоведение» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Правоведение» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Основы теории права 

2. Конституционное право 

3. Гражданское право 

4. Семейное право 

5. Трудовое право 

6. Уголовное право 

7. Основы экологического права 

8. Защита прав потребителей товара (работы, услуг) 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Русский язык и культура речи» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» обеспечивает основу 

подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Деловая коммуникация 

Модуль 2. Устное и письменное деловое общение 

Модуль 3. Официально-деловой стиль 

Модуль 4. Грамматические нормы деловой речи 

Модуль 5. Языковые формулы документов 

Модуль 6. Речевой этикет в деловом общении 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Деловая этика» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Деловая этика» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловая этика» относится к базовой части Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ПК-2: владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Мораль и этика: основные понятия. Мораль и право 

Тема 2. Основные категории этики. 

Тема 3. Профессиональная этика  

Тема 4. Этика деловых отношений 

Тема 5. Морально-этические качества менеджера. Профессиональная деформация 

менеджера  

Тема 6. Этика и этикет делового общения менеджера 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

обеспечивает основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки 

компетенций, необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к базовой 

части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Management Lesson 1. Company 

Модуль 1. Management Lesson 2. The manager’s role 

Модуль 1. Management Lesson 3. Decision-making  

Модуль 2. Motivation Lesson 1. Factors that motivate us 

Модуль 2. Motivation Lesson 2. Theory X and theory Y by Douglas McGregor 

Модуль 2. Motivation Lesson 3. A two-factor theory by Frederick Herzberg  

Модуль 3. Etiquette Lesson 1. Office and workplace etiquette 

Модуль 3. Etiquette Lesson 2. International etiquette 

Модуль 3. Etiquette Lesson 3. Nonverbal etiquette 

Модуль 3. Etiquette Lesson 4. Communication “Dealing with problems” 

Модуль 4. Leadership Lesson 1. Leadership and management styles 

Модуль 4. Leadership Lesson 2. What makes a successful leader? 

Модуль 4. Leadership Lesson 3. Young managers 

Модуль 4. Leadership Lesson 4. Communication 

Модуль 4. Leadership Lesson 5. Review and practice 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Очная форма: зачет; экзамен. 

Заочная форма: экзамен. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Социология и политология» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Социология и политология» обеспечивает основу 

подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология и политология» относится к базовой части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Социология как наука. Становление социологической науки 

2. Общество как социокультурная система 

3. Социальная структура и стратификация общества 

4. Личность, социализация личности 

5. Социальные общности, институты, организации и группы 

6. Культура как фактор социальных изменений 

7. Социальные конфликты 

8. Социальные изменения в современном мире 

9. Методология и методика социологических исследований 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Математика» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Математика» обеспечивает основу подготовки бакалавров 

в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в управленческой 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Матрицы и определители 

2. Системы линейных уравнений 

3. Введение в математический анализ 

4. Дифференциальное исчисление 

5. Интегральное исчисление и ряды 

6. Основы теории вероятностей и элементы математической статистики 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Очная форма: экзамен; экзамен. 

Заочная форма: экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

обеспечивает основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки 

компетенций, необходимых в управленческой деятельности.  

Изучение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» имеет 

следующие основные цели: 

- получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории 

вероятностей и математической статистике, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической деятельности; 

- развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и формирование уровня 

алгебраической подготовки, необходимых для понимания основ экономической 

статистики и её применения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

базовой части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Случайные события 

2. Случайные величины 

3. Выборочный метод, статистическое оценивание 

4. Проверка статистических гипотез 

5. Регрессионный анализ 

6. Дисперсионный анализ 

7. Элементы теории случайных процессов 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Информационная безопасность» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Информационная безопасность» обеспечивает основу 

подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к базовой части Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-7: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Понятие информационной безопасности 

2. Системная классификация и общий анализ угроз ИБ 

3. Основные нормативные руководящие документы 

4. Методы криптографии 

5. Комплексная защита информации 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Информационные технологии в менеджменте и экономике» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в менеджменте и 

экономике» обеспечивает основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части 

выработки компетенций, необходимых в управленческой деятельности.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте и экономике» 

относится к базовой части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

ПК-11: владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Понятие информации.  

2. Понятие новой информационной технологии (ИТ).  

3. Классификация автоматизированных ИТ.  

4. Обеспечивающие подсистемы ИТ. 

5.Виды информационного обеспечения ИТ.  

6. Основные структурные единицы внутримашинного информационного 

обеспечения.  

7. Определение знаний. Сравнительный анализ баз данных и баз знаний.  

8. Классификация ИТ по признаку структурированности задач.  

9. Структура экспертной системы. 

10. Схема работы машины логического вывода.  

11. Стратегии получения знаний.  

12. Практические методы извлечения знаний. 

13. Объектно-структурный анализ знаний предметной области.  

14. Классификация информационных систем по уровням управления организацией 

и по признаку структурированности задач.  

15. Системы поддержки принятия решений.  

16. Классификация программных продуктов по степени интегрированности.  

17. Электронная коммерция. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Информатика» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Информатика» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Введение в информатику. Исходные понятия информатики 

2. Основы представления и передачи информации 

3. Арифметико-логические основы описания работы устройств обработки 

дискретной информации 

4. Аппаратное обеспечение процессорных устройств обработки информации 

5. Программное обеспечение процессорных устройств обработки информации 

6. Основы алгоритмизации 

7. Основы программирования 

8. Обработка массивов 

9. Основы компьютерного моделирования в экономике 

10. Основы баз данных 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Очная форма: зачет; экзамен. 

Заочная форма: экзамен.  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Микроэкономика» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Микроэкономика» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет экономической теории 

Тема 2. Проблема выбора в экономике и методы ее решения в различных 

экономических системах 

Тема 3. Собственность и ее формы 

Тема 4. Общая характеристика рыночной экономики 

Тема 5. Теория спроса и предложения 

Тема 6. Эластичность спроса и предложения 

Тема 7. Теория потребительского поведения 

Тема 8. Производство и издержки 

Тема 9. Совершенная конкуренция 

Тема10. Монополистическая конкуренция 

Тема 11. Чистая монополия 

Тема12. Олигополия 

Тема 13. Производство и спрос на экономические ресурсы 

Тема14. Рынок труда 

Тема 15. Рынок капитала 

Тема 16. Рынок земли 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Макроэкономика» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Макроэкономика» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-9: способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Национальная экономика: измерение результатов и уровня цен 

Тема 2. Макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и 

совокупного предложения 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке: Модель Кейнса 

Тема 4. Экономические циклы и экономический рост 

Тема 5. Макроэкономическая нестабильность: безработица 

Тема .6 Макроэкономическая нестабильность: инфляция 

Тема 7. Фискальная политика 

Тема 8. Денежный рынок и монетарная политика 

Тема 9. Социальная политика государства 

Тема10. Внешнеторговая политика 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Эконометрика» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Эконометрика» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Предмет эконометрики 

2. Корреляционный анализ 

3. Линейная регрессия 

4. Нелинейная регрессия 

5. Модели временных рядов 

6. Корреляционный и регрессионный анализ показателей с учетом структуры 

временных рядов 

7. Системы эконометрических уравнений 

8. Динамические эконометрические модели 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Статистика» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Статистика» обеспечивает основу подготовки бакалавров в 

области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в управленческой 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-7: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. 

Тема 2. Статистическое наблюдение. 

Тема 3. Сводка и группировка статистических материалов. Статистические 

таблицы. 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины. 

Тема 5. Средние величины и показатели вариации 

Тема 6. Статистическое изучение связи между признаками 

Тема 7. Ряды динамики. 

Тема 8. Индексы. 

Тема 9. Выборочное наблюдение. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Бухгалтерский учет» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

В частности, конечной целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является 

выработка у студента практических навыков по ведению бухгалтерского учета в 

коммерческих организациях, подготовке и передаче финансовой информации различным 

пользователям для выработки, обоснования и принятия грамотных экономических 

решений.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к базовой части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

ПК-14: умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Предмет и метод бухгалтерского учета.  

Тема 1.2. Общая характеристика объектов бухгалтерского учета  

Тема 1.3. Бухгалтерский баланс 

Тема 1.4. Бухгалтерские счета и двойная запись 

Тема 1.5. Оценка хозяйственных средств и калькулирование себестоимости   

Тема 1.6. Инвентаризация имущества и обязательств организации 

Тема 1.7. Основы технологии и организации бухгалтерского учета 

Тема 1.8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций 

Тема 2.1. Учет вложений во внеоборотные активы 

Тема 2.2. Учет материалов  

Тема 2.3. Учет затрат на производство 

Тема 2.4. Учет выпуска готовой продукции и ее продаж  

Тема 2.5. Учет доходов, расходов и финансовых результатов  

Тема 2.6. Учет денежных средств и финансовых вложений 

Тема 2.7.  Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Тема 2.8. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

Тема 2.9. Учет расчетов по кредитам и займам 



Тема 2.10. Учет собственного капитала организации 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Экономический анализ» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Экономический анализ» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к базовой части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Основы экономического анализа  

Раздел 2. Анализ маркетинговой деятельности предприятия 

Раздел 3. Анализ производства и реализации продукции 

Раздел 4. Анализ использования персонала предприятия 

Раздел 5. Анализ использования основных средств 

Раздел 6. Анализ использования материальных ресурсов предприятия 

Раздел 7. Анализ себестоимости продукции 

Раздел 8. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Раздел 9. Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа 

Раздел 10. Анализ объемов и эффективности инвестиционной деятельности 

Раздел 11. Анализ источников формирования и размещения капитала 

Раздел 12. Анализ финансовой устойчивости предприятия    

Раздел 13. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия 

Раздел 14. Диагностика вероятности банкротства предприятия 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Экономика организации» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Экономика организации» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика организации» относится к базовой части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-6: владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Экономика и ее структура 

Тема 2. Организация как самостоятельно хозяйствующий субъект экономики 

Тема 3. Основы функционирования организации 

Тема 4. Производственная программа организации 

Тема 5. Основные производственные фонды 

Тема 6. Оборотные средства организации 

Тема 7. Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 8. Труд и заработная плата в организации 

Тема 9. Инновационная деятельность организации 

Тема 10. Инвестиционная политика организации 

Тема 11. Показатели финансово-хозяйственной деятельности организации 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Маркетинг» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Маркетинг» обеспечивает основу подготовки бакалавров в 

области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в управленческой 

деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ПК-9: способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-12: умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Маркетинг как концепция управления 

Тема 2. Маркетинг как вид рыночной деятельности  

Тема 3. Система маркетинговых исследований 

Тема 4. Товар. Товарная политика 

Тема 5. Цена. Ценовая политика 

Тема 6. Сбыт. Сбытовая политика 

Тема 7. Коммуникации. Коммуникационная политика 

Тема 8. Планирование маркетинговой деятельности на предприятии  

Тема 9. Организация и контроль маркетинга 

Тема 10. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Менеджмент» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Менеджмент» обеспечивает основу подготовки бакалавров 

в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в управленческой 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-1: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Сущность и содержание понятия «менеджмент». Уровни и виды менеджмента 

2. Принципы и методы менеджмента 

3. Функция «планирование» 

4. Функция «организация». 

5. Функция «мотивация», теории мотивации. 

6. Функция «контроль» 

7. Управление социально-экономическими системами (организациями). 

Внутренняя и внешняя среда организации 

8. Коммуникации в системе управления. Организация информационных потоков 

менеджмента.  

9. Управленческое решение в системе управления 

10. Групповая динамика. Управление неформальной организацией 

11. Управление конфликтами 

12. Руководитель в системе современного менеджмента 

13. Лидерство и властные отношения в системе менеджмента 

14. Теории лидерства и стили управления 

15. Управление изменениями в организации 



16. Оценка эффективности системы менеджмента 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» обеспечивает основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части 

выработки компетенций, необходимых в управленческой деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к базовой части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-4: умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Мировое хозяйство: сущность, структура, субъекты и этапы развития 

Тема 2. Международное разделение труда 

Тема 3. Международная миграция трудовых ресурсов 

Тема 4. Мировой рынок капиталов и международные валютно-финансовые 

отношения 

Тема 5. Мировая торговля как форма международных экономических отношений 

Тема 6. Международная экономическая интеграция 

Тема 7. Группы стран в мировом хозяйстве 

Тема 8. Россия в мировой экономике 

Тема 9. Международные экономические и финансовые организации 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Финансы» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Финансы» обеспечивает основу подготовки бакалавров в 

области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в управленческой 

деятельности. 

В частности, конечной целью освоения дисциплины «Финансы» является 

выработка у студента способности прогнозировать развитие экономики с учетом роли и 

места в ней финансовых рынков и институтов для обоснования финансовых планов 

инвестиционных проектов.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

ПК-16: владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность финансов и их виды. Основные элементы современной 

финансовой системы 

Тема 2. Банки как элемент финансовой системы. Роль и место коммерческих 

банков в банковской системе. Центральные банки как элемент банковской системы.  

Тема 3. Финансовая политика государства. Инструменты денежно-кредитной 

политики. Валютная политика. Инструменты бюджетно-налоговой политики.  

Тема 4. Фондовая биржа как финансовый институт. Механизм влияния рынка 

ценных бумаг на реальный сектор экономики.  

Тема 5. Инфляция и финансовые кризисы. Проблемы и перспективы развития 

современной финансовой системы. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Налоговая система РФ» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Налоговая система РФ» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Налоговая система РФ» относится к базовой части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-16: владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Сущность налоговой системы.  

2. Специфика отечественной налоговой системы. 

3. Специальные налоговые режимы. 

4. Налоговые правонарушения. 

5. Налоговые льготы. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Управление человеческими ресурсами» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Управление человеческими ресурсами» обеспечивает 

основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к базовой части Б1 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-1: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-2: владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Человеческие ресурсы организации как объект управления 

Тема 1.2. Принципы, цели и методы управления человеческими ресурсами 

Тема 1.3. Стратегия управления человеческими ресурсами и кадровая политика 

Тема 2.1. Планирование работы с персоналом организации 

Тема 2.2. Набор и отбор персонала  

Тема 2.3. Адаптация персонала 

Тема 2.4. Развитие персонала. Обучение, переподготовка и повышение 

квалификации 

Тема 2.5. Оценка результатов деятельности персонала организации 

Тема 2.6. Управление карьерой  

Тема 2.7. Организация управления человеческими ресурсами 

Тема 2.8. Оценка затрат на персонал и эффективности управления человеческими 

ресурсами 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Управление имуществом» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Управление имуществом» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности.  

В частности, конечной целью освоения дисциплины «Управление имуществом» 

является выработка у студента способности анализировать рыночные и специфические 

риски при принятии управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление имуществом» относится к базовой части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в управление имуществом  

Тема 2. Методология управления имуществом 

Тема 3. Управление материальными активами  

Тема 4. Управление нематериальными активами  

Тема 5. Управление финансовыми активами 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Стратегический менеджмент» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» обеспечивает основу 

подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к базовой части Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-3: владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-5: способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность и задачи стратегического менеджмента 

Тема 2. Основные категории стратегического менеджмента 

Тема 3. Сущность и характеристики процесса стратегического управления 

Тема 4. Школы стратегического менеджмента 

Тема 5. Сущность и роль стратегического анализа 

Тема 6. Общий анализ внешней среды 

Тема 7. SWOT-анализ 

Тема 8. Отраслевой анализ 

Тема 9. Разработка стратегий организаций 

Тема 10. Реализация стратегии и структурные изменения 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Инновационный менеджмент» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Инновационный менеджмент» обеспечивает основу 

подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к базовой части Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-8: владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет и содержание курса «Инновационный менеджмент». Понятие 

инновации. 

Тема 2. НТП как движущий фактор развития общества 

Тема 3. Инновационный процесс: понятие, эволюция, структура. 

Тема 4. Виды инновационных организаций: отечественный и зарубежный опыт. 

Тема 5. Управление инновационными проектами 

Тема 6. Оценка эффективности инноваций 

Тема 7. Планирование инноваций.  

Тема 8. Инновационные стратегии. 

Тема 9. Государственная политика в сфере инноваций.  

Тема 10. Современное состояние науки в России и за рубежом. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Антикризисный менеджмент» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Антикризисный менеджмент» обеспечивает основу 

подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Антикризисный менеджмент» относится к базовой части Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-7: владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-13: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Кризисы в социально-экономическом развитии организации 

Тема 2. Экономические циклы 

Тема 3. Понятие «Антикризисное управление (АКУ)»  

Тема 4. Управление рисками в антикризисном управлении 

Тема 5. Стратегия риск-менеджмента 

Тема 6. Диагностика финансового состояния предприятия в условиях кризиса 

Тема 7. Финансовое оздоровление предприятия 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Методы принятия управленческих решений» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Методы принятия управленческих решений» обеспечивает 

основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к 

вариативной части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6: владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-3: владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность и содержание управленческого решения.  

Тема 2. Уровни и формы принятия управленческих решений.  

Тема 3. Методологические аспекты разработки управленческих решений.  

Тема 4. Методы оптимизации управленческих решений.  

Тема 5. Моделирование как метод принятия решений.  

Тема 6. Методы прогнозирования и их роль в процессе разработки управленческих 

решений.  

Тема 7. Экспертные оценки в процессе принятия решений.  

Тема 8. Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и риска.  

Тема 9. Разработка УР в организациях.  

Тема 10. Особенности принятия решений в системе государственного и 

муниципального управления (ГМУ).  

Тема 11. Анализ проблемной ситуации в процессе разработки управленческого 

решения.  

Тема 12. Целеполагание при выборе управленческого решения.  

Тема 13. Контроль и реализация управленческого решения.  

Тема 14. Эффективность управленческого решения. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Тактическое планирование и бюджетирование» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Тактическое планирование и бюджетирование» 

обеспечивает основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки 

компетенций, необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Тактическое планирование и бюджетирование» относится к 

вариативной части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-7: владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Понятие и задачи планирования  

Тема 1.2. Методы планирования. 

Тема 2.1. Планирование сбыта. 

Тема 2.2. Планирование производства продукции 

Тема 2.3. Планирование производственной мощности. 

Тема 3.1. Планирование потребности в материальных ресурсах. 

Тема 3.2. Планирование потребности в трудовых ресурсах 

Тема 3.3. Планирование производительности труда. 

Тема 3.4 Формирование фонда оплаты труда предприятия 

Тема 4.1. Планирование затрат и себестоимости продукции  

Тема 4.2. Принятие решений в сфере управления затратами 

Тема 4.3. Формирование прибыли предприятия 

Тема 5.1. Сущность и назначение бюджетирования.  

Тема 5.2. Операционные бюджеты предприятия и порядок их составления. 

Тема 5.3. Финансовые бюджеты предприятия и порядок их составления. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Логистика» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Логистика» обеспечивает основу подготовки бакалавров в 

области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в управленческой 

деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Логистика» относится к вариативной части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-13: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в логистику. Основные понятия логистики 

Тема 2. Логистика закупок 

Тема 3. Производственная логистика 

Тема 4. Распределительная логистика 

Тема 5. Логистика складирования 

Тема 6. Транспортная логистика 

Тема 7. Логистика запасов. Методы оптимизации материальных потоков 

Тема 8. Информационная логистика. Международная логистика 

Тема 9. Организация логистического управления 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Организация производства» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Организация производства» обеспечивает основу 

подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация производства» относится к вариативной части Б1 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6: владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет и метод дисциплины «Организация производства» 

Тема 2. Промышленное предприятие и его структура 

Тема 3. Производственный процесс и основные технико-организационные типы 

производства 

Тема 4. Организация основного производства 

Тема 5. Организация вспомогательного производства 

Тема 6. Организация научно-технической подготовки производства 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Управление качеством» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Управление качеством» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление качеством» относится к вариативной части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет, задачи и содержание курса 

Тема 2. Показатели качества продукции и их оценка 

Тема 3. Конкурентоспособность продукции 

Тема 4. Основы стандартизации 

Тема 5. Система менеджмента качества на предприятии 

Тема 6. Организация обеспечения качества на предприятии 

Тема 7. Зарубежный опыт управления качеством 

Тема 8. Сертификация 

Тема 9. Правовые аспекты обеспечения качества 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Инвестиционный анализ» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Инвестиционный анализ» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к вариативной части Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5: способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

ПК-16: владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Инвестиционный анализ – основа принятия инвестиционных решений 

Тема 2. Инструментарий инвестиционного анализа 

Тема 3. Анализ и оценка денежных (финансовых) потоков  

Тема 4. Анализ структуры долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования 

Тема 5. Анализ эффективности реальных инвестиций 

Тема 6. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска 

Тема 7. Анализ финансовых инвестиций 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Финансовый менеджмент» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент» обеспечивает основу 

подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4: умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность финансового менеджмента  

Тема 2. Управление дебиторской задолженностью 

Тема 3. Управление запасами  

Тема 4. Управление собственным капиталом  

Тема 5. Управление заемным капиталом 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Корпоративная социальная ответственность» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» обеспечивает 

основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к 

вариативной части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ПК-1: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Теория и организация управления в рамках корпоративной социальной 

ответственности 

Тема 2. Взаимодействия "бизнес - власть - общество" в рамках КСО 

Тема 3. Инструменты социального ориентированного управления компанией 

Тема 4. Формы и перспективы развития корпоративной социальной 

ответственности 

Тема 5. Социальная ответственность заинтересованных сторон компании 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Управление проектами» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Управление проектами» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Цели и задачи управления проектами на современном этапе  

Тема 2. Проектный цикл, внешнее окружение проекта, финансирование проекта 

Тема 3. Методология подготовки и согласования проекта. 

Тема 4. Управление сроками проекта. 

Тема 5. Управление стоимостью проекта 

Тема 6. Менеджмент качества проектов. 

Тема 7. Человеческий фактор в управлении проектами 

Тема 8. Информационные технологии управления проектами 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Психология управления» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Психология управления» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология управления» относится к вариативной части Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2: владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1 Общие проблемы психологии 

Тема 2. Познавательная сфера личности 

Тема 3. Индивидуальные проявления и особенности личности 

Тема 4. Психология деятельности 

Тема 5. Межличностные отношения в группах и коллективах 

Тема 6. Конфликтологическая компетентность менеджера 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Государственное регулирование экономики» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Государственное регулирование экономики» обеспечивает 

основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к 

вариативной части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-9: способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Система государственного регулирования экономики 

Тема 2. Теоретические модели государственно регулирования экономики 

Тема 3. Антимонопольное регулирование  

Тема 4. Налоговая система  

Тема 5. Бюджетная система и бюджетно-налоговая политика 

Тема 6. Монетарное регулирование экономики 

Тема 7. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

Тема 8. Государственная инновационная политика 

Тема 9. Государственное регулирование социальной сферы 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Профессиональные компьютерные программы» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Профессиональные компьютерные программы» 

обеспечивает основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки 

компетенций, необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы» относится к 

вариативной части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-7: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-11: владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Профессиональные пакеты прикладных программ для менеджеров. 

Тема 2. Анализ и обработка данных в табличном процессоре MS EXCEL. 

Тема 3. Использования табличного процессора MS Excel при принятии решений в 

процессе планирования операций. 

Тема 4. Проектирование, создание баз данных и обнаружение знаний в MS Access. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Бизнес-планирование» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Бизнес-планирование» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к вариативной части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3: владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-7: владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Прогнозирование как элемент внутрифирменного планирования 

Тема 2. Методические основы бизнес-планирования 

Тема 3. Сущность, значение и виды бизнес-планов. 

Тема 4. Проблемы теории и практики бизнес-планирования. 

Тема 5. Маркетинговый план 

Тема 6. План производства 

Тема 7. Организационный план 

Тема 8. Финансовый план 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Финансовый анализ» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Финансовый анализ» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовый анализ» относится к вариативной части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

ПК-16: владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет и метод финансового анализа 

Тема 2. Методика финансового анализа 

Тема 3. Финансовая отчетность предприятия 

Тема 4. Анализ баланса 

Тема 5. Анализ отчета о финансовых результатах 

Тема 6. Анализ денежных потоков 

Тема 7. Анализ финансовых коэффициентов 

Тема 8. Диагностика вероятности банкротства 

Тема 9. Методы комплексной рейтинговой оценки финансового состояния 

предприятий 

Тема 10. Прогнозирование финансовых результатов деятельности предприятий 

Тема 11. Особенности финансового анализа на разных стадиях 

воспроизводственного цикла 

Тема 12. Стратегический финансовый анализ 

Тема 13. Анализ безубыточности производства 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Теория организации» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Теория организации» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория организации» относится к вариативной части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-1: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Цели и задачи дисциплины «Теория организации». Сущность 

организационных отношений.  

Тема 2. Предмет и метод теории организации 

Тема 3. Теория организации в системе научных знаний 

Тема 4. Внутренняя и внешняя среда организации (Характеристика организации с 

точки зрения ее системности и открытости) 

Тема 5. Законы и закономерности организации 

Тема 6. Принципы организации 

Тема 7. Жизненный цикл организации 

Тема 8. Структура как внутренняя организация системы. Типология 

организационных структур 

Тема 9. Проектирование организационных структур 

Тема 10. Человек и группы в организации 

Тема 11. Система организационных коммуникаций 

Тема 12. Организационная культура 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Организационное поведение» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Организационное поведение» обеспечивает основу 

подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к вариативной части Б1 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Основы организационного поведения 

Раздел 2. Управление коммуникациями 

Раздел 3. Социальная система и организационная культура 

Раздел 4. Мотивация и вознаграждение 

Раздел 5. Руководство и власть 

Раздел 6. Индивидуальное поведение 

Раздел 7. Групповое поведение 

Раздел 8. Организационные изменения 

Раздел 9. Новые аспекты организационного поведения 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Документационное обеспечение управления» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Документационное обеспечение управления» обеспечивает 

основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к 

вариативной части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ПК-8: владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-11: владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основные понятия и терминология документационного обеспечения 

управления, нормативно-методическая база делопроизводства 

Тема 2. Общие правила оформления документов 

Тема 3. Управленческая документация: требования к составлению и оформлению. 

Технология работы с документами 

Тема 4. Документирование деятельности коллегиальных органов 

Тема 5. Делопроизводство по вопросам трудовых отношений (кадровое 

делопроизводство)  

Тема 6. Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан 

Тема 7. Организация документооборота. Основы архивного дела 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Организация предпринимательской деятельности» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» 

обеспечивает основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки 

компетенций, необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится к 

вариативной части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-7: владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-13: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Сущность предпринимательства и его виды 

Раздел 2. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 

Раздел 3. Предпринимательский риск и ответственность 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Управленческий учет» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Управленческий учет» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управленческий учет» относится к вариативной части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-14: умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основные понятия и термины управленческого учета 

Тема 2. Классификация и поведение затрат  

Тема 3. Калькулирование полной и неполной себестоимости 

Тема 4. Операционный анализ в управлении текущими издержками 

Тема 5. Попроцессный, попередельный методы калькулирования 

Тема 6.Позаказный метод, ABC-метод 

Тема 7. Фактический и нормативный методы учета затрат 

Тема 8. Основы бюджетного управления 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Управление рисками» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Управление рисками» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление рисками» относится к вариативной части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и измерение риска 

Тема 2. Понятие о теории оценивания финансовых активов 

Тема 3. Применение теории оценивания активов 

Тема 4. Методы риск-менеджмента 

Тема 5. Фундаментальная роль риска в финансовом менеджменте 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) - скоростно-силовые 

виды спорта» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения 

здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) - скоростно-

силовые виды спорта» относится к вариативной части Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент и является дисциплиной по выбору. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

Дисциплина является обязательной для изучения, при формировании групп также 

учитывается пол, состояние здоровья, физическое развитие и физическая 

подготовленность студентов, при этом приоритетными позициями являются выбор 

студента и состояние его здоровья. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7: способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Основы самостоятельной кондиционной (оздоровительной) подготовки 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Гимнастика 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) - игровые виды спорта» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения 

здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) - игровые 

виды спорта» относится к вариативной части Б1 ОПОП по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент и является дисциплиной по выбору. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 328 часов. 

Дисциплина является обязательной для изучения, при формировании групп также 

учитывается пол, состояние здоровья, физическое развитие и физическая 

подготовленность студентов, при этом приоритетными позициями являются выбор 

студента и состояние его здоровья. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7: способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Основы самостоятельной кондиционной (оздоровительной) подготовки 

Раздел 2. Баскетбол 

Раздел 3. Волейбол 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Ценообразование» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Ценообразование» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ценообразование» относится к вариативной части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и является дисциплиной по выбору. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Введение. Понятие, сущность, функции и роль цен и ценообразования в 

рыночной экономике 

2. Классификация цен. Стратегия ценообразования. 

3. Методы ценообразования. 

4. Особенности ценообразования в некоторых сферах деятельности. Реакция 

участников рынка на изменения цен. 

5. Рыночная конъюнктура и ее влияние на ценообразование. 

6. Государственное регулирование ценообразования. 

7. Ценообразование на мировом рынке. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Экологический менеджмент» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Экологический менеджмент» обеспечивает основу 

подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологический менеджмент» относится к вариативной части Б1 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и является дисциплиной по 

выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-9: способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основные понятия экологического менеджмента. 

Тема 2. Теоретические основы экологического менеджмента. 

Тема 3. Система экологического менеджмента в организации. 

Тема 4. Экологический аудит. 

Тема 5. Государственное регулирование экологической деятельности. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Организационное проектирование менеджмента» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Организационное проектирование менеджмента» 

обеспечивает основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки 

компетенций, необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организационное проектирование менеджмента» относится к 

вариативной части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и 

является дисциплиной по выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность организационного проектирования 

Тема 2. Понятие организации и ее типы 

Тема 3. Миссия и цели организации 

Тема 4. Процесс менеджмента 

Тема 5. Элементы проектирования организационных структур 

Тема 6. Организационные структуры управления: типы, подходы к 

проектированию 

Тема 7. Организация труда в управлении 

Тема 8. Управление изменениями в организации 

Тема 9. Управление организационной культурой 

Тема 10. Оценка эффективности системы менеджмента организации 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Технологические основы промышленного производства» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Технологические основы промышленного производства» 

обеспечивает основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки 

компетенций, необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологические основы промышленного производства» относится к 

вариативной части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и 

является дисциплиной по выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-8: владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Взаимосвязь технологии и экономики 

Раздел 3. Технологические основы производства в металлургической 

промышленности. 

Раздел 4. Технологические основы производства в машиностроительной 

промышленности. 

Раздел 5. Технологические основы производства в химической промышленности. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Планирование и прогнозирование в экономике» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Планирование и прогнозирование в экономике» 

обеспечивает основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки 

компетенций, необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование в экономике» относится к 

вариативной части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и 

является дисциплиной по выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3: владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-12: умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Классификация и цели планирования. Школа стратегического планирования. 

2. Принципы стратегического планирования и управления 

3. Принятие решений в условиях неопределенности.  

4. Теория ожидаемой полезности. Отношение к риску. 

5. Понятие о методах экономического прогнозирования 

6. Методы прогнозирования фондовых рынков 

7. Гипотеза ценовой эффективности финансовых рынков. 

8. Экономический рост. Планирование роста. 

9. Финансовое планирование. 

10. Основы бизнес-планирования. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Краткосрочные и долгосрочные стратегии фирмы» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Краткосрочные и долгосрочные стратегии фирмы» 

обеспечивает основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки 

компетенций, необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Краткосрочные и долгосрочные стратегии фирмы» относится к 

вариативной части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и 

является дисциплиной по выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3: владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-12: умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Исторические этапы развития корпоративного планирования 

2. Проблемы стратегического планирования 

3. Особенности разработки стратегического плана 

4. Базовые модели стратегического планирования 

5. Подходы к процессу разработки стратегии развития предприятия 

6. Процесс разработки стратегического плана 

7. Корпоративная стратегия организации 

8. Бизнес-стратегия компании 

9. Виды функциональных и операционных стратегий 

10. Основные конкурентные стратегии фирмы 

11. Стратегии диверсификации и дифференциации 

12. Стратегии роста 

13. Стратегии снижения издержек  

14. Оценка эффективности реализации стратегий  

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Производственный менеджмент» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Производственный менеджмент» обеспечивает основу 

подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к вариативной части Б1 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и является дисциплиной по 

выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-8: владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Производственный менеджмент в системе менеджмента предприятия 

Тема 2. Производственный процесс и типы производства 

Тема 3. Организация производственного процесса во времени 

Тема 4. Понятие общей и производственной структуры промышленного 

предприятия 

Тема 5. Управление затратами промышленного предприятия 

Тема 6. Управление производственной инфраструктурой 

Тема 7. Планирование в производственном менеджменте 

Тема 8. Организация и управление материально-техническим снабжением 

Тема 9. Управление финансовыми ресурсами 

Тема 10. Управление качеством продукции 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Организация и нормирование оплаты труда» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Организация и нормирование оплаты труда» обеспечивает 

основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация и нормирование оплаты труда» относится к 

вариативной части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и 

является дисциплиной по выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-8: владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Спрос и предложение на рынке труда 

Тема 2. Состав и структура кадров организации 

Тема 3. Рабочее время и структура затрат 

Тема 4. Методы изучения затрат рабочего времени 

Тема 5. Нормирование труда: сущность и значение 

Тема 6. Нормы и нормативы труда 

Тема 7. Методы нормирования труда 

Тема 8. Сущность и значение заработной платы 

Тема 9. Тарифная модель оплаты труда 

Тема 10. Бестарифная модель оплаты труда 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Мотивация трудовой деятельности» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Мотивация трудовой деятельности» обеспечивает основу 

подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мотивация трудовой деятельности» относится к вариативной части 

Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и является дисциплиной по 

выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Мотивация как функция управления персоналом. 

2. Теоретические основы трудовой мотивации 

3. Модели мотивации труда 

4. Теоретические основы регулирования оплаты труда 

5. Формы и системы оплаты труда 

6. Основы построения системы стимулирования 

7. Коллективные формы организации заработной платы. 

8. Система дополнительных методов мотивации 

9. Планирование средств на оплату труда 

10. Отечественный опыт в организации оплаты труда 

11. Зарубежный опыт оплаты труда 

12. Оценка эффективности трудовой деятельности и мотивационного механизма 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Персональный менеджмент» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Персональный менеджмент» обеспечивает основу 

подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Персональный менеджмент» относится к вариативной части Б1 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и является дисциплиной по 

выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

1. Мотивация как функция управления персоналом. 

2. Теоретические основы трудовой мотивации 

3. Модели мотивации труда 

4. Теоретические основы регулирования оплаты труда 

5. Формы и системы оплаты труда 

6. Основы построения системы стимулирования 

7. Коллективные формы организации заработной платы. 

8. Система дополнительных методов мотивации 

9. Планирование средств на оплату труда 

10. Отечественный опыт в организации оплаты труда 

11. Зарубежный опыт оплаты труда 

12. Оценка эффективности трудовой деятельности и мотивационного механизма 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Хозяйственное право» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Хозяйственное право» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Хозяйственное право» относится к вариативной части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и является дисциплиной по выбору. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-8: владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общие положения дисциплины «Хозяйственное право» 

Тема 2. Экономика, рынок, право. Механизм правового регулирования 

предпринимательской (хозяйственной) деятельности  

Тема 3. Субъекты предпринимательского(хозяйственного) права 

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской (хозяйственной) 

деятельности 

Тема 5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг 

Тема 6. Правовое обеспечение качества товаров (работ, услуг) и защита 

потребителей. 

Тема 7. Государственное регулирование предпринимательской (хозяйственной) 

деятельности  

Тема 8. Правовое регулирование конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности на товарных рынках 

Тема 9. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Тема 10. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Договорное право» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Договорное право» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Договорное право» относится к вариативной части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и является дисциплиной по выбору. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-8: владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общие положения дисциплины «Хозяйственное право» 

Тема 2. Экономика, рынок, право. Механизм правового регулирования 

предпринимательской (хозяйственной) деятельности  

Тема 3. Субъекты предпринимательского(хозяйственного) права 

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской (хозяйственной) 

деятельности 

Тема 5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг 

Тема 6. Правовое обеспечение качества товаров (работ, услуг) и защита 

потребителей. 

Тема 7. Государственное регулирование предпринимательской (хозяйственной) 

деятельности  

Тема 8. Правовое регулирование конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности на товарных рынках 

Тема 9. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Тема 10. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков)» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

1. Цель прохождения практики: 

-  закрепление и углубление теоретических знаний; 

- приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит 

в Блок 2 «Практики» ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-7: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК-1: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Учебная практика содержит ряд этапов:  

1. Организационный этап:  

- Обзорная экскурсия с целью общего знакомства с предприятием.  

- Написание раздела отчета.  

2. Основной этап:  

- Ознакомление с миссией, целями, задачами, сферой деятельности, историей 

развития предприятия, видами деятельности. Написание раздела отчета. 

- Характеристика предприятия: полное название; форма собственности; 

месторасположение, правовой статус, учредительные документы предприятия, 

документация по лицензированию. Написание раздела отчета. 

- Описание организационной структуры предприятия: схема, количество отделов и 

их название, их функции, подчиненность, взаимодействие. Написание раздела отчета. 



- Характеристика деятельности отдела, в котором студент проходит практику: 

название отдела, его функции, взаимосвязь с другими отделами, количество и название 

должностей в отделе, их взаимосвязь, система подчиненности. Написание раздела отчета 

- Знакомство с должностными обязанностями сотрудников отдела, в котором 

студент проходит практику. Написание раздела отчета. 

- Изучение функционально-должностных инструкций менеджеров низшего звена 

на предприятии. Написание раздела отчета. 

- Выполнение индивидуального задания. Написание раздела отчета. 

3. Заключительный этап:  

- Согласование отчета по практике с научным руководителем от базы практики. 

Завершение и оформление документов учебной практики. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет с оценкой  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности)» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

1. Цель прохождения практики: 

- закрепление теоретических знаний по основным дисциплинам направления 

подготовки, приобретение практических навыков работы на различных предприятиях, 

учреждениях и организациях реального сектора экономики и органов исполнительной 

власти.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в Блок 2 «Практики» ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 

зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем; 

ПК-3: владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-4: умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-5: способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 



ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

ПК-16: владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) состоит из этапов:  

1. Подготовительный этап:  

- Вводный инструктаж 

2. Основной этап:  

Тема 1. Анализ процесса планирования в организации 

Тема 2. Анализ организационной структуры организации 

Тема 3. Анализ системы мотивации персонала 

Тема 4. Анализ способов организации контроля 

Тема 5. Анализ стилей руководства, используемых в организации 

Тема 6. Анализ организации управления человеческими ресурсами 

Тема 7. Анализ процесса формирования производственной программы и 

организации оперативного управления производством 

3. Заключительный этап:  

- Оформление отчета. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет с оценкой  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Производственная практика (преддипломная практика)» «История» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

1. Цель прохождения практики: 

- закрепление теоретических знаний по основным дисциплинам направления 

подготовки, приобретение практических навыков работы на различных предприятиях, 

учреждениях и организациях реального сектора экономики и органов исполнительной 

власти.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Производственная практика (преддипломная практика) является обязательным 

видом учебной работы бакалавра, входит в Блок 2 «Практики» ФГОС ВО и ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Общая трудоемкость производственной 

практики составляет 12 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; 

ПК-2: владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

ПК-3: владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-4: умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-5: способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

ПК-7: владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 



ПК-8: владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК-9: способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

ПК-11: владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

ПК-12: умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

ПК-13: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-14: умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

ПК-16: владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Производственная (преддипломная) практика состоит из этапов:  

1. Подготовительный этап:  

-проведение организационного собрания  

- подготовка договора с предприятием на проведение практики  

-получение индивидуального задания  

- проведение инструктажа руководителем практики  

2. Основной этап:  

-изучение научной литературы  

- сбор и анализ необходимой документации  

- проведение анализа финансового состояния  

- проведение анализа кадрового потенциала  

- проведение анализа внешней и внутренней сред предприятия  

- проведение индивидуального исследования по теме ВКР  



- обобщение полученных данных с выделением недостатков и слабых мест в 

деятельности предприятия, требующих особого внимания и разработки инвестиционного 

проекта в рамках ВКР 

3. Заключительный этап:  

- написание отчета по практике  

- защита отчета по практике. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет с оценкой  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Государственная итоговая аттестация (выпускная квалификационная работа - 

бакалаврская работа)» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

1. Цель прохождения ГИА: 

- определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент;  

- установление готовности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности;  

- принятие решения о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с последующей выдачей диплома 

бакалавра. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

ГИА является заключительным этапом освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. К государственной итоговой 

аттестации допускаются студенты, успешно и в полном объеме завершившие освоение 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

включающей в себя дисциплины, относящиеся к базовой и вариативной части Блока 1, 

учебную и производственную практики Блока 2. Трудоемкость ГИА составляет 9 

зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7: способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-8: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 



ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

ОПК-5: владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем; 

ОПК-6: владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

ОПК-7: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК-1: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; 

ПК-2: владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

ПК-3: владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-4: умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-5: способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

ПК-7: владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 



ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК-9: способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

ПК-11: владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

ПК-12: умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

ПК-13: умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-14: умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

ПК-16: владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Защита выпускной квалификационной работы, которая проводится на открытом 

заседании экзаменационной комиссии. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Справочные информационные системы» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Справочные информационные системы» обеспечивает 

основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Справочные информационные системы» относится к вариативной 

части Б1 ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и является 

факультативом. Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-7: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Информационные системы, классификация информационных систем 

Тема 2. Основные положения и общая характеристика современных 

информационно-правовых систем 

Тема 3. Решение профессиональных задач с использованием справочных правовых 

систем 

Тема 4. Современные библиотечные системы 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

«Основы библиографии» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

1. Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Основы библиографии» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы библиографии» относится к вариативной части Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и является факультативом. Трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля) 

Тема 1. Краткая история книги. Возникновение библиографии, ее сущность и виды 

Тема 2. Библиотеки на Руси 

Тема 3. Библиографический аппарат научной работы  

Тема 4. Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

Тема5.Формы библиографических пособий 

Тема 6.Составление библиографического списка литературы. 

Тема 7. Библиографическое описание отдельного произведения печати. 

Тема 8. Виды печатных изданий. Книга в издательском отношении. 

Тема 9. Библиографические характеристики книги. Реферат и аннотации. 

Библиографические ссылки. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет  

 


