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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Цель освоения дисциплины — формирование у студентов комплексного 

представления об историческом развитии России, ее месте и роли во 

всемирном историческом процессе.  

Задачи освоения дисциплины:  

- усвоение студентами закономерностей всемирно-

исторического  

процесса;   

- показать роль России в системе международных отношений 

в исторической ретроспективе;  

- сформировать представления об особенностях и различиях 

отдельных периодов истории России;  

- знание важнейших дат и событий в истории России;  

- иметь представление о роли отдельных личностей в истории 

России;  

- знать принципы работы с историческими источниками   

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы  
  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины  

(модули)» - Б1.Б.01  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции:  

  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

  

В результате изучения дисциплины студент должен:   

  



 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ОК-2  

Знать основные проблемы теории и истории России  

Знать даты важнейших событий  

Знать исторические понятия, термины, концепции  

Знать закономерности исторического процесса  

Уметь извлекать информацию из исторических источников, применять 

ее для решения познавательных задач;  

Уметь пользоваться приемами исторического описания и объяснения  

 Уметь применять навыки оценочной деятельности для определения и 

обоснования своего отношения к историческим и современным 

событиям  

Уметь использовать в практической деятельности исторические знания 

для реализации гражданской позиции  

Владеть навыками самостоятельного изучения исторических 

источников и анализа социально-значимых проблем и процессов, 

опирающегося на научные подходы  

Владеть культурой исторического мышления и применения 

полученных знаний для понимания, осмысления исторической 

природы общественно-политических процессов и событий 

современности  

Владеть навыками применения гражданской позиции в решении 

исторических и социальных проблем  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия - 68(1,9)  

Самостоятельная работа студента – 85(2,36)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 27(0,75)  

Общая трудоемкость - 180(5)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Теория и методология исторической науки.  

От Киевской Руси к Московскому государству.  Россия 

в XVI – XVII веках.  

Модернизация Российского государства в ХVIII в.  



 

Россия в XIX веке: власть и общество в поисках моделей развития. 

Россия в эпоху войн и революций.  

СССР в 1920-1930-х гг.: формирование советской модели развития  

СССР в годы Второй мировой войны  

СССР в послевоенные годы: попытки преобразований и кризис 

советской системы.   

Российское государство на рубеже XX – XXI вв.   

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»  

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов знание 

основных понятий и методов математического анализа, аналитической 

геометрии и алгебры.  

Задачи изучения дисциплины:  

– освоение основных методов математического анализа;  

– изучение основных методов линейной алгебры;  

– изучение методов решения задач аналитической геометрии.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы   
  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины  

(модули)» - Б1.Б.02  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной:  

  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности.  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  



 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ОК-3  

Знать основные понятия и методы алгебры, математического 

анализа, теории дифференциальных уравнений, теории 

вероятностей и математической статистики  

Уметь использовать математический аппарат для теоретических 

исследований в профессиональной деятельности  

Владеть навыками использования основных методов алгебры, 

математического анализа, теории дифференциальных 

уравнений, теории вероятностей и математической статистики 

для принятия решений  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия - 68(1,9)  

Самостоятельная работа студента – 49(1,36)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 27(0,75)  

Общая трудоемкость – 144(4)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Алгебра и геометрия  

Математический анализ  

Дифференциальные уравнения  

Ряды  

Теория вероятностей и математическая статистика  
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ- 

МЕНЕДЖМЕНТ  

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Цели дисциплины - сформировать у студентов компетенцию, 

определяющую способность к самоорганизации и самообразованию.   

Задачи:  

- сформировать  представления  об  особенностях 

 процессов  

самоорганизации и самообразования;   

- сформировать навыки самоорганизации и самообразования 

в профессиональной деятельности;  

- освоить теории и практики построения деловой карьеры;   

- изучить основы профессиональной пригодности, тайм-

менеджмента.   

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы  
  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины  

(модули)» - Б1.Б.03.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции:  

  

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию.  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ОК-6  

Знать основы и методы самоорганизации и самообразования   

Знать основные способы практического применения методов 
самообразования и самоорганизации в профессиональной  

деятельности  



 

Уметь использовать основные подходы к процессам самообразования 

и самоорганизации   

Уметь применять основные методы самообразования и 

самоорганизации на каждом из этапов своей профессиональной 

деятельности  

Владеть основными методами самоорганизации и самообразования на 

каждом из этапов профессиональной деятельности  

Владеть навыками оценки эффективности и использования методов  

 самоорганизации и самообразования в профессиональной 

деятельности  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия - 102(2,8)  

Самостоятельная работа студента – 96(2,7)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 18(0,5)  

Общая трудоемкость - 216(6)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Понятие, виды и стадии карьеры  

Самооценка и профессиональная ориентация  

Технология планирования карьеры  

Развитие и система управления карьерой в современных условиях  

Организационное управление карьерой  

Сущность и содержание системы тайм-менеджмента  

Время в управленческой деятельности и принципы его эффективного 

использования  

Методы рационализации времени современного менеджера  

Тайм-менеджмент как важный инструмент организационного развития 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ»  

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов основ 

философского мировоззрения и методологии решения теоретических и 

практических задач, стоящих перед будущими специалистами  

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих философским инструментарием, 

ориентирующихся в проблемах социального бытия и владеющих основами 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

методологии решения теоретических и практических задач, возникающих в 

повседневной реальности.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы  
  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины  

(модули)» - Б1.Б.04.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции:  

  

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  

  

В результате изучения дисциплины студент должен:   

  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ОК-1  

Знать  основные  гуманистические  ценности  современной 

цивилизации,   

Знать основные закономерности развития и функционирования 

общества, моральные нормы взаимоотношений между людьми.  

Знать  основные  достижения  социально-философской  мысли, 

накопленные человечеством  

Уметь применять и учитывать знания об основных гуманистических 

ценностях общества в своей профессиональной деятельности  

Уметь отстаивать и применять моральные принципы  

взаимоотношений между людьми в трудовом коллективе  

Уметь применять общефилософские методы познания  

действительности в своей профессиональной деятельности  

    

  

Владеть общефилософскими методами познания в процессе принятия 

управленческих решений  

Владеть: навыками принятия ответственных морально-взвешенных 

решений во взаимоотношениях с коллегами и подчиненными  



 

Владеть: методами философского осмысления сложных  

экстремальных ситуаций в своей профессиональной деятельности  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия - 68(1,9)  

Самостоятельная работа студента – 85(2,36)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 27(0,75)  

Общая трудоемкость - 180(5)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Введение в философию   

Философия бытия  Философия 

человека   

Философия познания.   

Социальная философия   

   



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Цель освоения дисциплины – повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым уровнем иноязычных компетенций для 

решения коммуникативных задач в социально-бытовой, культурной, 

профессионально-ориентированной и научной сферах деятельности.   

Задачи освоения дисциплины:  

- развитие навыков межкультурной коммуникации в сфере 

профессионального общения;  

- повышение уровня общей культуры;   

- подготовка специалистов, владеющих иностранным языком в 

устной и письменной формах.   

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы  
  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины  

(модули)» - Б1.Б.05.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции:  

  

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   

  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенции  

ОК-4  
Знать иностранный язык в объеме, необходимом для осуществления 

коммуникации в профессиональной сфере.  



 

Уметь использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности и межличностном общении.  

Владеть основами грамматики и профессиональной речевой 

коммуникации.  

     

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия - 168(4,7)  

Самостоятельная работа студента – 174(4,83)  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) – 18(0,5)  

Общая трудоемкость - 360(10)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

О себе. Мой рабочий день и мои выходные   

Мои  планы  на  будущее.  Карьерный  рост  и  должности.  

Совершенствование навыков   

Мой институт. Российский университет Кооперации   

Что такое WorldSkills? История возникновения движения WorldSkills   

Российская  Федерация.  Москва  –  столица 

 России.  

Достопримечательности города   

Татарстан. Казань. Мой родной город  

Worldskills – идея, рассчитанная на успех. Востребованные профессии 

(компетенции) WorldSkills в России». Чемпионат профессий   

Великобритания. Лондон. Как проходят соревнования WorldSkills в 

Великобритании   

Иностранные языки в жизни современного человека. Англоговорящие 

страны: США, Канада, Австралия   

Что такое Экономика? Предпринимательство. Команда успеха   

Основные формы деловых организаций. Бизнес-идея. Финансовые 

показатели. Основные ценности кооперации  

Производство. Планирование рабочего процесса. Развитие и 

планирование производства товаров  

Тема Оптовая торговля. Розничная торговля. Страхование товаров   

Потребительская стоимость и ценообразование. Устойчивое развитие   

Маркетинг. Маркетинговое планирование. Реклама товаров   

Менеджмент. Презентация компании   

Международная торговля   
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Компьютерная индустрия. Исследование: Текущая информация, факты, 

цифры и новости о навыках во всем мире   

  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)»  

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
Основной целью дисциплины является повышение уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей курсах и овладение 

студентами необходимым уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной и научной сфер деятельности при общении с 

зарубежными коллегами и партнерами, а также для развития когнитивных и 

исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке.  

Задачи дисциплины:   

– использование изучаемого иностранного языка в целях 

продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках 

выбранной профессии;   

– овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и сферами общения, навыками оперирования этими средствами в  

коммуникативных целях;   

– ясно и четко выстраивать свою презентацию, выражая 

собственную точку зрения, указывая на плюсы и минусы.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы  
  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины  

(модули)» - Б1.Б.06.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции:  

  

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   



 

  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенции  

ОК-4  

Знать   

значения основных терминов, слов и словосочетаний, характерных 

для подъязыка специальности, и их эквиваленты или соответствия  

 на русском языке;   

 особенности грамматического строя языка, необходимые для  

чтения литературы по специальности и устного общения;  

 особенности научного стиля речи  

Уметь   

• поддерживать устные речевые контакты на иностранном 
языке в ситуациях профессионального общения;   

• подготовить и провести презентацию на заданную тему;   

• читать и переводить со словарем иностранную литературу по 
экономическому профилю с целью:   

а) полного извлечения информации посредством перевода;   

б) извлечения основной информации и обобщения ее в виде 

рефератов, резюме, аннотаций на русском и английском языке;  

Владеть   

• методикой самостоятельной работы по совершенствованию 
изучения иностранного языка научной и профессиональной сферы 
коммуникации;   

• умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками 
информации (справочной литературы, ресурсами Интернет);   

• стратегиями воспроизведения, анализа, создания устных и 
письменных текстов научного жанра;   

• основами публичной речи, деловой переписки, ведения 

документации, приемами аннотирования, реферирования, перевода 

литературы по специальности.  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 68(1,89)  

Самостоятельная работа студента – 22(0,61)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 54(1,5)  

Общая трудоемкость – 144(4)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
Тема 1.1. Стилистические и грамматические особенности научного 

стиля речи.   
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Тема 1.2. Реферирование текста. Принципы составления реферата.  

– Экономика как наука   

– Классификация затрат   

– Специализация и мобильность   

– Барьеры для мобильности труда  

Тема 1.3. Подготовка презентации научного доклада: структура 

презентации, фразы-клише и активная лексика каждого этапа.  

Тема 1.3. Подготовка презентации научного доклада: структура 

презентации, фразы-клише и активная лексика каждого этапа.  

Тема 2.2. Продукция для мирового потребления  

Тема 2.3. Вхождение в мировой рынок  

Тема 2.4. Бизнес в 21 веке  



 

Тема 2.5.Корпоративные культуры  

Тема 2.6. Особенности управления в Германии и Британии.  

Тема 2.7. Отбор и трудоустройство менеджеров  

Тема 2.8. Подготовка персонала в разных странах Тема 
2.9. Развитие международного менеджмента Тема 
2.10. Как достичь поста руководителя?  
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ И  

КОНФЛИКТОЛОГИЯ»  

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Цель освоения дисциплины — сформировать компетенции 

обучающегося в области развития личностно-ориентированной 

направленности профессионального мышления, совершенствования навыков 

межличностного и профессионального взаимодействия, психологического 

анализа различных жизненных и профессиональных ситуаций в области 

менеджмента, раскрыть причины и динамику развития конфликтной 

ситуации, показать как деструктивную, так и конструктивную стороны 

конфликта.  

Задачи освоения дисциплины - изучение теоретических основ 

психологии как науки; изучение структуры личности и психических 

процессов; изучение основ конфликтологии; изучение уровневой 

представленности образовательного процесса в России; овладение знаниями в 

области исследования конфликтов и конфликтных отношений; повышение 

компетентности студентов в вопросах эффективного взаимодействия в 

конфликтной ситуации.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы  
  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины  

(модули)» - Б1.Б.07.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции:  

  

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  



 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ОК-5  
Знать основы психологической науки, основы конфликтологии, 
способы и методы преодоления конфликтов на основе  

психологических знаний  

    

  Уметь использовать знания данной дисциплины в построении 

межличностных отношений и разрешении конфликтных ситуаций.  

Владеть основами психологической саморегуляции, моделями 

поведения в конфликтных ситуациях.  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 50(1,39)  

Самостоятельная работа студента – 76(2,1)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 18(0,5)  

Общая трудоемкость – 144(4)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Введение в дисциплину  

Познавательные психические процессы  

Личность, индивидуально-психологические характеристики  

Психология общения  

Группа и межличностные отношения  

Мотивация конфликтности  

Причины конфликта  

Функции конфликта и их проявления  

Структурная модель конфликта  

Динамика конфликта  

Типология конфликтов  

Внутриличностный конфликт  

Конфликтное взаимодействие  

Урегулирование конфликтов  

Профилактика конфликтности  
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

  

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  
          

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) правовое 

регулирование профессиональной деятельности являются усвоение 

студентами совокупности знаний в области гражданского, трудового, 

предпринимательского, административного права, правового разрешения 

конфликтов и споров, возникающих в процессе осуществления  

профессиональной деятельности, овладение нормами потребительского права 

и практикой их применения, ознакомление с понятийным аппаратом, 

правилами толкования и применения норм права.  

Задачи курса: рассмотрение основных теоретических концепций 

правовой науки, ознакомление студентов с содержанием права, 

регулирующим предпринимательскую и торговую деятельность и реализации 

норм, выработка у студентов навыков и умений правильного применения норм 

права   

  

2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре 

 основной  
образовательной программы  

  

Учебная дисциплина правовое регулирование профессиональной 

деятельности относится к базовой части блока Б1. Б.08.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, сформированные в процессе получения 

среднего образования.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общепрофессиональной компетенций :  

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной  

деятельности  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  

Наименование 

оценочного 

средства  



 

ОПК-1  

Знать:   
- профессионально профилированную терминологию, 

используемую в профессиональной деяятельности; - 

основные категории и понятия, описывающие 

логически верную, аргументированную и ясную устную 

и письменную речь, основы культуры речи;  

Доклад (реферат)  

 - этические  нормы  общения  с 
 коллегами  и партнерами;  
- основные понятия, принципы, субъектный 

состав, методы правового регулирования 

профессиональной деятельности; нормативную 

правовую; договоры, применяемые в 

профессиональной деятельности, внедоговорные 

обязательства; правовую охрану собственности и 

правовую защиту интересов субъектов.  

 

Уметь:  
- выявлять и анализировать проблемы 
социальной реальности, ставить цели и определять 
средства для их достижения;  
- строить свою речь, следуя логике рассуждений 
и высказываний; аргументировано и ясно отстаивать 
свою точку зрения, выражать и обосновывать свою 
позицию; аргументировано и ясно излагать мысли; 
вести диалог;  
- находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и нести за них  

 

 ответственность;  
- руководствоваться в процессе 
профессиональной деятельности требованиями 
нормативных правовых актов; обеспечивать 
планирование и осуществление тпрофессиональной 
деятельности в соответствии с положениями и 
правилами действующего законодательства;  
- находить и использовать необходимую 
правовую информацию; определять организационно-
правовые формы организаций; ориентироваться в 
действующем законодательстве;  
- использовать правовые знания для понимания и 

анализа социально-значимых проблем и процессов, 

решения социальных и профессиональных задач.  

Задачи творческого 

уровня  

Владеть:   
- навыками научного анализа социальных 
проблем и процессов и методами для прикладного 
анализа социологической информации;  
- навыками логически верно, аргументированно 
и ясно строить устную и письменную речь;  навыками 
публичных выступлений и речевого этикета;  
навыками  составления  профессионально- 
ориентированных текстов и деловой документации;  

 



 

 - коммуникативными  навыками  и 
 лидерскими качествами;  
- навыками работы с нормативными правовыми 
актами, необходимыми для осуществления 
профессиональной деятельности, надлежащими и  
эффективными правовыми средствами;  
- навыками быстро и качественно 

ориентироваться в информации, отслеживать и 

находить необходимую информацию и использовать 

ее точно по назначению; - навыками использования 

основных положений и методов  правовых 

 наук  при  решении профессиональных 

задач.  

Деловая игра 

Контрольная работа  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 36(1)  

Самостоятельная работа студента – 54(1,5)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 18(0, 5)  

Общая трудоемкость – 108(3)  

  

Содержание дисциплины (модуля) Тема 1. 

Основы гражданского права России.  

Тема 2. Основы административного права РФ.  

Тема 3. Основы потребительского права РФ.  

Тема 4. Основы предпринимательского права РФ.  

Тема 5. Основы трудового права РФ.  

Тема 6. Экономические споры и порядок их разрешения.  

     



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»  
  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Цель дисциплины «Экономическая теория» — сформировать у 

студентов компетенцию ОК-3 «способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности».  

Задачи дисциплины: освоить основные понятия и модели 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 

основные макроэкономические показатели и принципы их расчета.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы  
  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины  

(модули)» - Б1.Б.09.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции:  

  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности.  

  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

  

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ОК-3  

Знать основные понятия и модели микро и, макроэкономики, 

экономической теории и мировой экономики  

Знать основные макроэкономические показатели и принципы их 

расчета  

Уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 



 

деятельности, корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику  

Уметь анализировать основные экономические события в своей 

стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах 

экономики  

Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия - 136(3,8)  

Самостоятельная работа студента – 71(1,97)  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) – 45(1,25)  

Общая трудоемкость - 252(7)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Становление и развитие экономической теории. Предмет и метод 

экономической теории   

Потребности и их роль в экономической организации общества   

Экономические системы  

Собственность в экономической системе  

Рынок и конкуренция   

Теория спроса и предложения  

Основы теории потребительского поведения   

Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. Издержки, 

доход, прибыль фирмы   

Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции на продуктовых рынках Рынки факторов производства   

Национальная экономика   

Теория макроэкономического равновесия   

Циклическое  развитие  экономики.  Макроэкономическая  

нестабильность   

Финансовая система и фискальная политика   

Кредитно-денежная политика. Банковская система  

Социальная политика и уровень жизни населения   

Мировая  экономика  начала  ХХI  века.  Система 

 современных международных экономических отношений  



 

Международная торговля. Мировой рынок. Конъюнктура мирового 

рынка. Цены международной торговли  

Международное движение капитала  

Интеграционные процессы в мировой экономике  

  

    

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»  
  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Цель освоения дисциплины — формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины:  

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание медико-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, физическому состоянию как основе физического 

здоровья и потребности в регулярных занятиях двигательной деятельностью;  

- овладение системой двигательных умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств организма;  

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессиональной деятельности.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы  
  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины  

(модули)» - Б1.Б.10.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  



 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции:  

  

ОК-7 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

    

  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ОК-7  

Знать основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической 

и функциональной подготовленности, психофизической 

подготовленности  

Знать об организме человека и его функциональных системах, о 

саморегуляции и совершенствовании организма, адаптации, 

показателях состояния основных функциональных систем  

Знать о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах 

жизнедеятельности, двигательной активности, способах профилактики 

заболеваний, долголетие  

Уметь использовать средства и методы физической культуры в 

развитии и формировании основных физических качеств  

Уметь поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

Уметь использовать знания особенностей функционирования 

человеческого организма и отдельных его систем под влиянием занятий 

физической культуры и спорта в различных условиях внешней среды  

Владеть жизненно важными умениями и навыками (ходьба, бег и др.)  

Владеть навыками применения средств физической культуры для 

развития отдельных физических качеств  

Владеть применения средств физической культуры для коррекции  

Владеть навыками индивидуального подхода к применению средств 

спортивной подготовки; организации и проведения массовых 

спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий и соревнований 

по избранным видам спорта  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  



 

обучения, часы (зет)  
  

Аудиторные занятия - 32(0,9)  

Самостоятельная работа студента - 40(1,1) Вид 

промежуточной аттестации (зачет)  

Общая трудоемкость - 72(2)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Физическая  культура  в  общекультурной  и 

 профессиональной  

подготовке студентов  

Социально-биологические основы физической культуры  

Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья  

Психофизиологические основы учебного труда интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности  

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания  

Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений  

Особенности  занятий  избранным  видом  спорта  или 

 системой физических упражнений  

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом  

Профессионально-прикладная  физическая  подготовка  (ППФП)  

студентов  

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов идеологию 

безопасности, формирование безопасного мышления и поведения. 

Интенсивное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей 

среды, широкое внедрение технического прогресса во все сферы общественно-

производственной деятельности, формирование рыночных отношений 



 

сопровождается появлением и значительным распространением в среде 

различных природных, биологических, техногенных, экологических и других 

опасностей, требующих от каждого специалиста умения определять и по 

необходимости осуществлять комплекс эффективных мер защиты от них 

возможного неблагоприятного действия на организм человека, состояние 

здоровья членов трудовых коллективов и населения.  

Цели освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» соответствуют общим целям основной образовательной 

программы института.  

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих нормативно-правовым 

инструментарием в области безопасности жизнедеятельности и способных 

выработать идеологию безопасности, конструктивного мышления и 

поведения с целью безопасного осуществления своих профессиональных и 

социальных функций, как работника, так и управленца.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы  
  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины  

(модули)» - Б1.Б.11.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции:  

  

ОК-8 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

    

  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ОК-8  

Знать приѐмы оказания первой помощи и методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

Уметь организовывать и проводить защитные мероприятия при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  



 

Владеть методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия - 32(0,9)  

Самостоятельная работа студента - 40(1,1) Вид 

промежуточной аттестации (зачет)  

Общая трудоемкость - 72(2)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Человек и среда обитания  

Защита от опасностей в техносфере  

Влияние негативных факторов на безопасность жизнедеятельности 

человека  

Человек как элемент эргатической системы  

Пожарная и взрывная безопасность  

Безопасность в чрезвычайных ситуациях  

Охрана труда и безопасность жизнедеятельности на предприятиях 

торговли, общественного питания и системы потребительской кооперации  

Приѐмы оказания первой помощи  

  

    

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
  

Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является формирование основополагающих 

представлений о законах, принципах и механизмах построения и развития 

информационных систем и технологий в менеджменте.  

Студент должен владеть современными компьютерными технологиями, 

основными положениями проектирования и разработки программных 

продуктов и должен уметь применить эти знания в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

Задачами дисциплины являются:  



 

- изучение основных теоретических вопросов и рассмотрение 

существующего российского и зарубежного практического опыта по 

созданию, функционированию и развитию информационных технологий, 

используемых в менеджменте;  

- построение и поддержка функционирования внутренней информационной 

системы организации для сбора информации с целью принятия решений, 

планирования деятельности и контроля;  

- создание и ведение баз данных по различным показателям  

функционирования организаций;  

- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным 

показателям функционирования организаций;  

  

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
  

Учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.12 Базовая часть» 

основной образовательной программы по направлению 38.03.02 Менеджмент. 

Осваивается на 1 курсе во 2 семестре на очной форме обучения и на 2 курсе в 

4 семестре на заочной форме обучения.  

При изучении дисциплины обеспечивается фундаментальная 

подготовка студента в области информатики и информационных технологий, 

обеспечивается связь с дисциплинами математического и 

естественнонаучного цикла, а так же профессионального цикла, происходит 

знакомство с базовыми положениями проектирования и разработки 

программных продуктов, с основными терминами, понятиями и 

определениями, обязательными для практического использования 

полученных знаний в учебном процессе, профессиональной практике и 

научных исследованиях.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей обще профессиональной компетенции:  

ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности.   

  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  

Наименование 

оценочного 

средства  



 

ОПК-7  

Знать технологии организации профессиональной 

деятельности на базе информационных технологий;  
Опрос/реферат  

Знать офисные технологии и специальное программное 

обеспечение профессиональной деятельности, 

интернеттехнологии;  
Опрос/реферат  

Знать основные методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации в информационных 

системах.  
Опрос/реферат  

Уметь обеспечить оптимальную инфраструктуру 
обслуживания с использованием информационных  
технологий;  

Лабораторная 

работа  

Уметь использовать существующие пакеты прикладных 
программ для решения конкретных задач в  
профессиональной деятельности;  

Лабораторная /  
Контрольная 

работа  
Уметь обеспечить техническую и коммерческую, а также 

информационную безопасность деятельности 

предприятий.  

Лабораторная 

работа  

Владеть  основами  и  механизмами 

 построения  
 

 взаимоотношений между людьми в профессиональной 
деятельности в электронной среде, навыками поиска 
оперативной информации о текущем состоянии  
отдельных участников профессиональной деятельности;  

Контрольная 

работа  

Владеть навыками формирования и продвижения  

товаров и услуг в электронной среде;  

Лабораторная 

работа  

Владеть навыками анализа эффективности применяемых 

прикладных программ, работы с прикладными 

программными средствами  

Контрольная 

работа  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия - 20(0,56)  

Самостоятельная работа студента – 88(2,44)  

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  

Общая трудоемкость - 108(3)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
Информационные системы и технологии в профессиональной 

деятельности менеджера. Информационные технологии операционного, 

функционального и стратегического уровней.  

Автоматизация офиса. Компьютерные офисные технологии.  

Информационная технология поддержки принятия решений. 

Информационная технология экспертных систем.  

Информационные  технологии  обработки  информации.  

Информационные пакеты Microsoft Office.  



 

Основные понятия информационной безопасности. Организация 

информационных систем. Защита информации в ИС..  

      



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И ПУБЛИЧНЫЕ  

ВЫСТУПЛЕНИЯ»  

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Целью освоения дисциплины «Деловое общение и публичные 

выступления» является формирование у студентов системы знаний теории 

деловых коммуникаций, развитие навыков эффективных коммуникаций: 

деловая беседа, телефонные переговоры, публичные выступления, 

переговоры, работа с документами.  Задачи освоения дисциплины:   

- формирование понимания основ делового общения и публичного 

выступления;  

- развитие навыков организации делового общения и публичного 

выступления (деловой беседы, публичных выступлений, переговоров, работы 

с деловыми документами);  

- выявление роли различных факторов, снижающих эффективность 

процессов делового общения и публичного выступления;   

- формирование основ этикета делового общения и публичного 

выступления.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы  
  

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)» - Б1.Б.13  

Для изучения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции:  

  

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации  

  



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые 

компетенции  
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования  
Наименование 

оценочного  

(код 

компетенции)  
компетенций  средства  

ОПК-4  

Знать основы делового общения и публичного 

выступления;  
Доклады/рефераты  

Сочинение-эссе  
  

Знать основы информационных систем;  

Знать особенности официально-делового стиля 

общения и публичного выступления;  

Знать особенности ведения переговоров.  

ОПК-4  

Уметь строить деловое общения;  

Деловая (ролевая) 
игра  

Тренинг  

Уметь составлять публичные доклады;  

Уметь вести переговоры, совещания;  

Уметь осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации.  

ОПК-4  

Владеть основами делового этикета;  

Контрольная 

работа  

Владеть способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления;  

Владеть навыками ведения переговоров, совещаний;  

Владеть основами информационных систем.  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 68(1,89)  

Самостоятельная работа студента – 31(0,86)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 45(1,25)  

Общая трудоемкость – 144(4)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
Тема 1. Введение в дисциплину. Теоретические основы делового 

общения и публичных выступлений  

Тема 2. Речевая культура делового разговора и публичного выступления.  

Тема 3. Активные формы делового общения и публичных выступлений.  

Тема 4. Этика делового общения и публичных выступлений.  

Тема 5. Средства и способы эффективной коммуникации оратора и 

аудитории.   



 

Тема 6. Использование современных информационных технологий в 

деловых отношениях.  

     

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ»  

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Целью освоения учебной дисциплины «История управленческой 

мысли» является формирование у студента способности анализировать 

основные этапы и закономерности исторической эволюции управленческой 

мысли для формирования гражданской позиции.  

Задачи освоения дисциплины - рассмотрение исторических аспектов 

эволюции теории и практики менеджмента в рамках хозяйственной 

деятельности человека; демонстрация важнейших закономерностей и 

тенденций становления и развития теории и практики менеджмента; 

формирование у студентов навыков аналитического мышления; обеспечение 

подготовки конкурентоспособных профессионалов, которые с точки зрения 

теории и практики менеджмента умеют адаптироваться к текущим 

изменениям условий рынка.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы   
  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины  

(модули)» - Б1.Б.14.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции:  

  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

  

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

  



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ОК-3  
ОК-4  

Знать исторические предпосылки возникновения управленческой мысли;   

    

  Знать классификацию научных направлений и школ менеджмента; 

основные научные идеи и практические методы школ: классического, 

гуманитарного, современного направлений менеджмента;  
Знать виды управленческих решений и методы их принятия;  
Знать основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;  
Уметь применять полученные теоретические знания об эволюции 
управленческой мысли и многообразии теоретических подходов к текущим 
изменениям условий рынка в процессе самостоятельного творческого 
поиска при написании научно-исследовательских  
студенческих работ;  
Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  
Уметь  организовывать  командное  взаимодействие  для 

 решения  
управленческих задач;  
Владеть методами теоретического и экспериментального исследования с 

целью использования основных концептуальных установок в решении 

управленческих задач;  
Владеть навыками оценки эффективности различных моделей 

государственного регулирования на разных этапах развития экономики 

России и других стран;  
Владеть навыками выявления основных тенденций развития теорий 

менеджмента, их реализации в практике управления всех уровней.  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 36(1)  

Самостоятельная работа студента – 36(1)  

Вид промежуточной аттестации (зачет)  

Общая трудоемкость – 72(2)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Раздел 1 Генезис и развитие управленческой мысли с древнейших 

времен до XVII века  
Введение в учебный курс. Важнейшие категории и понятия. Эволюция 

формирования теории управления  



 

Особенности управленческих воззрений в традиционных обществах. 

Экономическая мысль Древнего мира и раннего христианства  

Управленческая мысль Средневековья. Управление в варварских 

государствах  

Управление в Средние века. Управление в Папском государстве (VIII в.)  

Управление в Киевской Руси и Российском государстве  

Раздел 2 История и состояние управленческой мысли в России 
Развитие управленческой мысли в России в ХIХ в.  

Управленческая мысль в России и СССР в первой половине ХХ в.  

Управленческая мысль в СССР и России во второй половине ХХ – 

начале ХХI в.  

Раздел 3 Новейшая история и современное состояние 

управленческой мысли  
Проблемы и перспективы развития менеджмента  

  

     



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  
  

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)  
  

Цель освоения дисциплины формирование у студентов системного 

представления об управлении операционной деятельностью предприятия 

(организации), ознакомление с современными интегрированными 

концепциями управления организациями.  

Задачи дисциплины: освоение теоретических и методических аспектов 

операционного менеджмента, эволюции его развития, изучение методов 

организации системы производства и факторов (экономических законов, 

научных подходов и др.), влияющих на производственные процессы, 

ознакомление с актуальными направлениями повышения эффективности 

деятельности и развития процессного подхода к управлению.  

  

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре 

основной образовательной программы  
  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины  

(модули)» - Б1.Б.15.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции:  

  

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций  

  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:  

  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  



 

ОПК-6  

Знать:  
- методы построения эконометрических моделей объектов, 
явлений и процессов;  
- основные понятия, категории и инструменты экономической 
теории и экономических прикладных экономических дисциплин;  

- основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и экономических прикладных экономических дисциплин;  

Уметь:  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в  

 отчетности  предприятий  различных  форм  собственности, 
организаций ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений;  
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, 
сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач;  

Владеть:  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения поручений.  
- современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных.  
- способен  критически  оценить  предлагаемые 
 варианты управленческих решений и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий;  

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 72(2)  

Самостоятельная работа студента – 54(1,5)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 18(0,5)  

Общая трудоемкость – 144(4)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Раздел 1. Теоретические основы управления производством и 

операциями   



 

Производство как объект управления   

Проектирование продукции и услуг   

Раздел 2. Организация и управление производственным процессом  
Принципы организации производственных процессов   

Производственная программа и обеспечение ее выполнения  

Производственная мощность и еѐ использование  

Оперативное управление производством и операциями  

Раздел 3. Управление ресурсами  
Управление ресурсосбережением  

Управление производственными запасами  

     

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»  

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Целью освоения учебной дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность» является формирование общекультурной компетенции: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

Задачи освоения дисциплины - изучение современных концепций 

управления компанией на основе корпоративной социальной ответственности; 

способов и моделей эффективной коллективной работы на основе социально-

ответственной позиции и толерантности; приобретение базовых умений и 

навыков разработки и оценки корпоративных социальных программ с учетом 

этнических, конфессиональных и культурных различий.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы  
  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины  

(модули)» - Б1.Б.16.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции:   

  



 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ОПК-2  

Знать современные концепции управления компанией на основе 
корпоративной социальной ответственности, способы и образцы 
толерантного восприятия этнических, конфессиональных и  

культурных различий;   

Знать способы и модели эффективной коллективной работы на основе 

социально-ответственной позиции и толерантности  

    

  Уметь формулировать корпоративную социальную цель, миссию и 

стратегию, принимать социально-ответственные решения с учетом 

этнических, конфессиональных и культурных различий;  

Уметь организовывать работу коллектива, основных и 
вспомогательных подразделений, направленных на развитие  

социальной ответственности и толерантности  

Владеть навыками разработки и оценки корпоративных социальных 

программ с учетом этнических, конфессиональных и культурных 

различий;   

Владеть навыками работы в коллективе на основе 

социальноответственной позиции и толерантности  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 36(1)  

Самостоятельная работа студента – 36(1) Вид 

промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  

Общая трудоемкость – 72(2)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Понятие корпоративной социальной ответственности   

Концепция КСО и стратегическое управление  Практика 

национальных и региональных моделей КСО  

Управление социальными программами компании  



 

Внешняя и внутренняя корпоративная социальная ответственность  

Стандартизация  и  отчетность  корпоративной  социальной  

ответственности  

Эффективность КСО и методы ее оценки  

  

    

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ»  

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Цель освоения дисциплины — сформировать знания сущности, 

содержания и технологий кадрового менеджмента и практических навыков в 

области исследования проблем управления человеческими ресурсами; 

формулирование компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Задачи освоения дисциплины:  

- освоение теоретических и методологических основ управления 

человеческими ресурсами и их эволюции;  

- изучение стратегических и тактических аспектов практики 

управления персоналом в его взаимосвязи с внешней средой;  

- комплексное представление о системе управления персоналом на 

микроуровне, ее структуре, функциях, обеспечении кадровой службы, ее 

месте в менеджменте организации;  

- изучение социальных и экономических аспектов управления 

человеческими ресурсами;  

- получение практических навыков анализа управленческих 

ситуаций и принятия кадровых решений, навыков в области маркетинга и 

отбора персонала.   

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы   
  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины  

(модули)» - Б1.Б.17.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  



 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций:  

  

ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности;  

  

ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия.  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ОПК-1  

Знать стратегии управления человеческими ресурсами 
организаций, виды управленческих решений и методы их 
принятия, основные теории и концепции взаимодействия людей 
в организации, включая вопросы мотивации, групповой 
динамики, коммуникаций, лидерства и управления  

конфликтами;  

Уметь разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору 
новых сотрудников и программы их адаптации; разрабатывать 
программы обучения сотрудников и оценивать их 
эффективность; использовать различные методы оценки и 
аттестации сотрудников и участвовать в их реализации; 
разрабатывать мероприятия по мотивированию и  

стимулированию персонала организации;  

Владеть методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, мотивирование и 

контроль)  

ОПК-3  

Знать принципы и методы управления человеческими ресурсами 

в организации, методику проведения аудита человечески 

ресурсов, и принципы построения и диагностики 

организационной культуры.  

Уметь принимать управленческие решения в сфере управления 

человеческими ресурсами;  

Владеть современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое повеление, навыками деловых 

коммуникации,  

  



 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 48(1,33)  

Самостоятельная работа студента – 33(0,92)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 27(0,75)  

Общая трудоемкость – 108(3)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Теория и методология управления человеческими ресурсами  

Планирование человеческих ресурсов  

Взаимосвязь кадровой политики и стратегии развития организации  

Подбор, отбор и найм персонала  

Оценка и аттестация персонала  

Адаптация персонала  

Обучение персонала. Управление карьерой персонала  

Мотивация персонала  

Управление организационным поведением персонала Оценка 

эффективности управления персоналом  

      



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА»  
  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Цель: подготовка обучающихся к научно-исследовательской и 

организационно-управленческой профессиональной деятельности через 

овладение и применение экономических знаний для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности 

посредством обеспечения этапов формирования компетенции ОК-3; ОПК-3, 

предусмотренной ФГОС3+, в части представленных ниже знаний, умений и 

навыков.  

 Задачи: изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов, привитие навыков применения 

экономические знаний для познания конкретных проблем, решения 

практических профессиональных задач.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы  
  

Дисциплина относится к базовой части блока Б1. Б.18. Для изучения 

учебной дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции:  

  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности .  

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

  

В результате изучения дисциплины студент должен:   

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемые  

Компетенции  

(код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций  

Наименование 

оценочного 

средства  

ОК-3  

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных  

опрос, 

 реферат, 

сообщение,  

 сферах деятельности.  доклады, 

презентации  

ОК - 4  

способностью проектировать 

организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций  

  

тесты, деловая  

игра, кейс-задача  

планировать и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за  

осуществляемые мероприятия  

опрос, 

 реферат, 

сообщение, 

доклады, 

презентации, 

треннинги  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения, 

часы (зет)  
  

Аудиторные занятия – 68(1,89)  

Самостоятельная работа студента – 31(0,86)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 45(1,25)  

Общая трудоемкость – 144(4)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
Основы общего менеджмента организации  

Организационные отношения в системе менеджмента.  

Информация и коммуникация в управлении  

Контроль, учет, и анализ в процессе управления  

Управление фирмой как субъектом рынка  

Роль ниокр в менеджменте фирмы как субъекта рынка.   

    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ 

УЧЕТ»  

  



 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)  
  

Цель освоения дисциплины - формирование у будущих бакалавров 

теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского учета на предприятии, подготовке и представлению 

финансовой информации внутренним и внешним пользователям, выбор форм 

и методов ведения учета, обоснование методики определения учетной 

политики предприятия в современных условиях хозяйствования и 

оптимизации его налоговой политики. Дисциплина обеспечивает логическую 

взаимосвязь со специальными дисциплинами направления и имеет своей 

целью формировать и конкретизировать знания по теории, методологии и 

организации бухгалтерского финансового учета предприятий, использованию 

полученной информации для принятия управленческих решений.  

Задачи дисциплины: - формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности:  

- организация бухгалтерского финансового учета; - 
формирование учетной политики предприятия;  

отражение в учете активов, обязательств, капитала, доходов и расходов  

на счетах бухгалтерского учета.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы  
  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины  

(модули)» - Б1.Б.19.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции:  

  

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ОПК-5  

Знать:  
- основные законодательные акты и действующие нормативные 

документы  
Уметь:  
- применять нормы законодательства в бухгалтерском 
финансовом учете;  
- составлять бухгалтерскую финансовую отчетность.  
Владеть:  
- навыками организации бухгалтерского финансового учета на 
предприятии; формировать полную и достоверную информацию о 
хозяйственных и финансовых процессах;  
- практическими навыками по учету объектов бухгалтерского 

финансового учета  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 48(1,33)  

Самостоятельная работа студента – 69(1,92)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 27(0,75)  

Общая трудоемкость – 144(4)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Основы организации финансового учета на предприятии. Учетная 

политика организации  

Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирование  

Учет основных средств  

Учет нематериальных активов  

Учет производственных запасов  

Учет труда и его оплаты  

Учет затрат на производство  

Учет готовой продукции и ее продаж  

Учет денежных средств и средств на счетах в банках  

Учет финансовых вложений  

Учет текущих расчетов и обязательств предприятия  

Учет капитала и резервов  

Учет доходов и расходов. Учет финансовых результатов   

  
     



 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА»  

  

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
  

Цель освоения дисциплины — показать роль маркетинга в процессе 

управления деятельностью предприятия, содействие изучению основного 

инструментария маркетинга, процесса получения и анализа маркетинговой 

информации для принятия управленческих решений.  

Задачи освоения дисциплины:  

- теоретическое освоение вопросов, касающихся современных форм 

и методов управления маркетингом на сервисном предприятии;   

- изучение  особенностей  товарной,  ценовой,  сбытовой 

 и  

коммуникационной деятельности предприятия ;   

- приобретение практических навыков получения маркетинговой 

информации и использования ее в процессе принятия управленческих 

решений.  

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   
  

Учебная  дисциплина  относится  к  обязательным 

 дисциплинам  

вариативной части блока Б1 - Б1.Б.20  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Б1.Б.18 Основы менеджмента (ОК – 3, ОК – 4);  Б1.Б.09Экономическая 

теория (ОК-3).  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции:  

ОК-3       способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;   

ОК-4       способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  
Наименование 

оценочного средства  

ОК – 3 ОК 

– 4   

Знать:   
- цели и функции маркетинга, его особенности в 
сфере услуг;  
- особенности товарной, ценовой и 

распределительной  

– устный опрос;  
– публичные 

доклады;  
– письменные 

проверочные работы.  

 деятельности предприятия ;   
- коммуникационную политику предприятия .  

 

Уметь:  
- анализировать внешнюю и внутреннюю маркетинговую  

 

 среду предприятия ;   
- оценивать рыночную ситуацию, сегментировать 
потребителей услуг, разрабатывать комплекс маркетинга, 
учитывая основные психологические особенности 
потребителей услуг;   
- определять возможности предприятия  и 

адаптировать их к требованиям целевого рынка.  

– письменные 
тестирования;  

– решение 

разноуровневых задач.  

Владеть:  
- способностью к восприятию, обобщению и 
анализу маркетинговой информации;  
- методами проведения маркетинговых 

исследований; - навыками организации маркетинговой 

деятельности на предприятии .  

– кейс-задачи;  
– реализация проектов 

по маркетинговым 

исследованиям; – 

коллективные 

дискуссии.  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 36(1)  

Самостоятельная работа студента – 36(1) Вид 

промежуточной аттестации (зачет)  

Общая трудоемкость – 72(2)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга  

Анализ рынка и потребителей  

Информационное обеспечение маркетинга  

Товар и товарная политика в маркетинге  

Ценовая политика в маркетинге  

Система распределения и товародвижения  

Маркетинговые коммуникации  

Управление маркетингом  

    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ  



 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»  

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Цель освоения дисциплины - формирование у будущего специалиста 

готовности к профессиональной деятельности, умения использовать 

современные приемы и методы разработки, принятия и оптимизации 

управленческих решений в условиях конкурентной среды.  

Задачи освоения дисциплины - изучение современных методов 

принятия управленческих решений, используемых в практической 

деятельности отечественных и зарубежных организаций; изучение технологий 

процессов принятия эффективных управленческих решений; приобретение 

практических навыков и умений самостоятельно разрабатывать и принимать 

управленческие решения, а также адаптировать методы принятия 

управленческих решений, исходя из особенностей конкретного объекта 

управления.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы   
  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины  

(модули)» - Б1.Б.21.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции:  

  

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

    

  

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПК-2  

Знать  

- понятийный аппарат экономики и экономических 
отношений, основные экономические категории;  

- теоретические основы и закономерности 

функционирования рыночной экономики.  

 Уметь  

- применять понятийный и категориальный аппарат в 
изучаемой дисциплине;  
- анализировать процессы и явления, происходящие в 
обществе;   

- использовать  методы  экономического 

 анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Владеть  

- навыками исследования окружающей действительности, 
сбора и обработки полученной информации;  
- навыками аргументации, ведения дискуссии/переговоров;  

- навыками  выражения  своих  мыслей  и 

 мнения  в межличностном и деловом общении.  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 68(1,89)  

Самостоятельная работа студента – 112(3,11)  

Вид промежуточной аттестации (зачет)  

Общая трудоемкость – 180(5)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Понятие, значение и функции управленческого решения  

Типология  управленческих  решений  и  предъявляемые  к 

 ним  

требования  

Роль  и  значение  лица,  принимающего  решения  (ЛПР).  

Информационное обеспечение процесса принятия управленческого решения  

Основные этапы процесса принятия управленческого решения  

Анализ внешней среды и ее влияния на принятие и реализацию 

управленческого решения  

Методы и модели, используемые при принятии управленческого 

решения  

  



 

Власть и организационная иерархия при разработке и принятии 

управленческого решения  

Организация и контроль выполнения управленческого решения   



 

Оценка эффективности и качества управленческого решения 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СЕТЕВАЯ И ЦИФРОВАЯ  

ЭКОНОМИКА»  

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины  
  

Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с 

Интернеттехнологиями, сетевыми институциональными структурами, 

формами организаций управления общественными и экономическими 

процессами, а также макро- и микроэкономическими аспектами новых 

информационноэкономических отношений в современном информационном 

пространстве.   

Задачи дисциплины: формирование у студентов целостной системы 

знаний по основам сетевой и цифровой экономике, концепций построения, 

функционирования и развития сетевых институциональных структур.  

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
  

Учебная дисциплина относится к базовой части дисциплин блока 1 

«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.22).  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Б1.Б12 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

(ОПК-7)  

Б1.Б18 Основы менеджмента (ОК-3)  

Б1.В.01 Управление проектной деятельностью (ПК-6).  

   

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
  

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций:  

– общекультурные:  

  

информационно-аналитическая деятельность  
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  



 

Формируемые 
компетенции  

(код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  

Наименование 

оценочного 

средства  

ОК-3  

Знать основные понятия и современные принципы 

работы с деловой информацией, а также иметь 

представление о корпоративных информационных 

системах и базах данных   

Доклады, 

рефераты  

Формируемые 
компетенции  

(код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  

Наименование 

оценочного 

средства  

 Уметь применять  информационные технологии для  

решения управленческих задач  

Контрольные 
вопросы и 
задания,  

тестовые 

задания  

Владеть программным   обеспечением     для работы  с  

деловой        информацией  и основами Интернет- 

технологий  

Практические 

задания  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 36(1)  

Самостоятельная работа студента – 36(1)  

Вид промежуточной аттестации (зачет)  

Общая трудоемкость – 72(2)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
Истоки, сущность и доминирующие тенденции развития сетевой и 

цифровой экономики  

Императивы формирования сетевой и цифровой экономики  

Сетевая модификация базовых экономических институтов  

Доминирующие тенденции развития сетевой и цифровой экономики в 

экономическом пространстве  

Сетевая и цифровая экономика как инновационный фактор 

трансформации российского общества  

  
     

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»  



 

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

 Формирование системы знаний в области проектной деятельности.  

Практическое закрепление знаний и навыков проектной деятельности на 

примере конкретных проектов.  

Развитие навыков самостоятельной исследовательской работы.  

Приобретение опыта работы в составе  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы   
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1  

«Дисциплины (модули)» - Б1.В.01.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций:  

  

ПК-6 – способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений  

  

ПК-7 – владением навыками поэтапного контроля реализации 

бизнеспланов 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-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа  

государственного или муниципального управления)  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  



 

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-6  
ПК-7  
ПК-12  

Знать   

• Основные понятия и принципы проектного подхода, 
организации проектной деятельности;  

• Современные международные стандарты  в области  

проектной деятельности;  

• Основные этапы и процессы планирования и 
осуществления проектов;  

• Перечень необходимых проектных документов;  

• Принципы организации проектной работы на предприятии 
(проектного офиса);  
  

Уметь  

• Оценить существующий или планируемый проект, его 
специфику, особенности, характеристики;  

• Составить устав проекта, иерархическую структуру работ, 
календарный план проекта;  

• Подобрать команду проекта и управлять коммуникациями 
в проекте;  

• Контролировать ход проекта и вносить необходимые 
коррективы;  

• Оценить риски проекта;  

• Корректно завершить проект, сформировать необходимую 
документацию и отчеты.  
  

Владеть  

• Современными средствами автоматизации планирования и 

контроля проектов;  Методами оптимизации календарного 

плана и ресурсного обеспечения проекта;  

• Методикой выявления и обработки проектных рисков;  
  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 104(2,89)  

Самостоятельная работа студента – 130(3,61)  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) – 18(0,5)  

Общая трудоемкость – 252(7)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  



 

Проектный подход. Введение в управление проектами.  

Содержание проектной деятельности.  

Проект как объект управления.  

Субъекты управления проектами.  

Процессы и функции управления проектами  
Инициация и старт проекта   Формирование 
целей проекта.  

Планирование проекта   

Управление расписанием проекта  

Организационное планирование и логистика проекта  

Организационная структура проекта  

Управление персоналом проекта  

Управление коммуникациями проекта   

Управление рисками проекта   

Идентификация и обработка рисков проекта  

Контроль проекта  

Исполнение и завершение проекта  

Корпоративная система управления проектами АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫМИ  

РИСКАМИ»  

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Целями освоения дисциплины «Управление проектными рисками» по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент являются:   

в области обучения: подготовка выпускников к организационно- 

управленческой, информационно-аналитической, предпринимательской и 

научно-исследовательской деятельности в качестве исполнителей или 

руководителей младшего уровня, а также продолжению обучения в 

магистратуре и аспирантуре.  

в области воспитания личности: формирование необходимых 

менеджеру социальных и личностных качеств: гражданственности, 

толерантности, общей культуры, ответственности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в 

команде, лидерских качеств.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы   
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1  



 

«Дисциплины (модули)» - Б1.В.02.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций:  

  

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли  

  

ПК-15 – умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-9 ПК-

15  

Знать   

- классификацию рисков;  
- методы оценки и прогнозирования рисков;  

- понятие системы управления рисками (риск-

менеджмент);  
- принципы построения системы моделирования 

рисков проекта;  
- систему операционных риск-индикаторов 

предприятия;  
- мероприятия, направленные на минимизацию 

рисков проекта;  
- способы профилактики экономических рисков  

Уметь определить финансовое состояние предприятия, а также 
его конкурентное положение во внешней среде.  
  



 

Владеть навыками проведения различных видов анализа, таких 
как  SWOT – анализ, анализ финансовой отчетности,  

стратегический анализ, а также, при необходимости пользоваться 

информационно – справочными системами типа «Гарант», 

«Консультант».  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 68(1,89)  

Самостоятельная работа студента – 40(1,11)  

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  

Общая трудоемкость – 108(3)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
Тема 1. Понятие риска в экономике  

Тема 2. Место и роль риск-менеджмента в экономике предприятия  

Тема 3. Организация моделирования рисков проекта  

Тема 4. Система операционных риск-индикаторов хозяйствующих 

субъектов  

Тема 5. Методология ранжирования рисков  

Тема 6. Управление рисками  

Тема 7. Ценовые риски  

Тема 8. Кредитные риски  

Тема 9. Операционные риски  

Тема 10. Налоговые риски  

Тема 11. Политические риски  

Тема 12. Инвестиционные риски  

Тема 13. Методы анализа и показатели оценки риска  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА»  

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
    

Целью преподавания дисциплины является изучение теории и практики 
экономической  оценки  объектов  проектирования;  развитие 
 навыков проведения технико-экономического и функционально-
стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемых продуктов и 
разработок, реализации производственно-технических мероприятий; 



 

формирование у студентов комплексных знаний и умений, необходимых для 
разработки техникоэкономических обоснований инвестиционных проектов. 
Полученные в процессе изучения дисциплины теоретические и практические 
знания будут способствовать  формированию 
 высококвалифицированного  и эрудированного специалиста.  

  

Задачи изучения дисциплины:  изучение научно-теоретических и 

методологических основ данной  

дисциплины; ознакомление с терминологией и понятиями технико-

экономического  

анализа проектных решений и инвестиционных проектов; ознакомление со 

структурой и содержанием основных разделов технико-экономического 

обоснования производственно-технических мероприятий и инвестиционных 

проектов;  овладение студентами комплексом знаний и умений в части 

проведения оценки влияния новых технологических решений на результаты 

деятельности предприятия; освоение студентами техники расчета показателей 

и методов оценки финансово-экономической и социально-экономической 

эффективности производственно-технических мероприятий; ознакомление 

студентов со структурой и содержанием основных  

разделов технико-экономического обоснования  

ознакомление  с  методами  принятия  решений  в  условиях  

неопределенностей и рисков;  развитие навыков применения методов технико-

экономического  

обоснования и оценки эффективности реальных проектов.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы   
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1  

«Дисциплины (модули)» - Б1.В.03.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций:  

  

ПК-11 – владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов  



 

  

ПК-15 – умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-11  
ПК-15  

Знать  цели, задачи и принципы оценки эффективности научных 

исследований, особенности расчета технических и 

эксплуатационных показателей эффективности проектируемой 

техники и отражения экономической эффективности создания 

новой продукции, методы оценки конкурентоспособности 

продукции, сущность и содержание методов планирования 

опытно-конструкторских работ, особенности применения 

функционально-стоимостного анализа для проектирования новой 

продукции, принципы, способы и методы оценки экономической 

эффективности проектов  

Уметь  

Планировать, проводить и оценивать результаты научно- 

исследовательской работы; обосновывать целесообразность 

разработки и внедрения проектируемой техники и продукции; 

участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций; применять количественные и качественные методы 

при анализе конкурентоспособности разрабатываемой продукции; 

калькулировать и анализировать себестоимость проектируемых 

изделий; разрабатывать проекты и проводить их оценку; 

обосновывать решения в сфере целесообразности 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.  

Владеть  

Методами количественного анализа и моделирования НИР 

и опытно-конструкторских работ, навыками калькулирования и 

анализа себестоимости продукции; инструментарием оценки 

конкурентоспособности разрабатываемой продукции; 

функционально-стоимостным анализом технических решений; 

навыками расчета и анализа  

 экономических и технических показателей эффективности 

производственно-технологических систем; методами 

инвестиционного анализа проектов; способностью обоснования 

решений в сфере целесообразности коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности  

  



 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 68(1,89)  

Самостоятельная работа студента – 40(1,11)  

Вид промежуточной аттестации (зачет)  

Общая трудоемкость – 108(3)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
1. Предмет и задачи курса  

2. Научные основы технико-экономического анализа 

эффективности производственно-технических мероприятий   

3. Методика и методы технико-экономического анализа  

4. Этапы процесса планирования объектов проектирования  

5. Порядок оценки эффективности производственно-

технических мероприятий, проектов, новых продуктов  

6. Структура  и  содержание  основных  разделов 

 технико- 

экономического обоснования  

7. Решение задач оптимизации отдельных параметров объектов 

проектирования  

8. Особенности технико-экономического обоснования 

различных объектов проектирования   

9. Основы бизнес-планирования и коммерциализации 

разаработок  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ И  

СТАРТАП ПРОЕКТА»  

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Цель — получение теоретических знаний о методологии и 

инструментарии для моделирования бизнес-процессов, а также практических 

умений и навыков оптимизации бизнес-процессов.   

Задачи дисциплины: — системное изложение теоретического материала 

о существующих методах моделирования и оптимизации бизнеспроцессов, — 

практическая реализация методологии, методов и инструментария 

моделирования бизнес-процессов, — овладение инструментальными 

программными системами в области моделирования бизнес-процессов  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы   



 

  

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1  

«Дисциплины (модули)» - Б1.В.04.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций:  

  

ПК-7 – владением навыками поэтапного контроля реализации 

бизнеспланов 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-10 – владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-7 ПК-10  

Знать   
- содержание  общенаучных  и  конкретных 
 методов управления бизнес-процессами; - методологии 
описания деятельности  

- методологии  моделирования  деятельности, 

 основные принципы и методы построения и оптимизации 

бизнеспроцессов, инструментальные системы для 

моделирования и анализа бизнес-процессов  

Уметь  
- определять мероприятия в области развития 
бизнеспроцессов  
- осуществлять управленческие функции в рамках проектов 
и программ по совершенствованию бизнес-процессов  



 

- использовать методологии для моделирования и анализа 

бизнес-процессов, выбирать инструментальные программные 

средства для моделирования деятельности организации  

Владеть  
- представлением о процессном подходе и 
процессноориентированной организации;   
- представлением о теоретических основах управления 
процессами  
- методами контроллинга и мониторинга бизнес-процессов 

- методологией и методами моделирования и анализа 

бизнеспроцессов организации  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 44(1,22)  

Самостоятельная работа студента – 109(3,03)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 27(0,75)  

Общая трудоемкость – 180(5)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
1. Предпосылки формирования новых подходов к организации  

деятельности пред. приятия   

2. Понятие бизнес-процесса   

3. Процессный подход и процессно-ориентированная 

организация.  

4. Теоретические основы управления бизнес-процессами.   

5. Основные подходы и стандарты моделирования бизнес-

процессов   

6. Методологии моделирования бизнес-процессов.   

7. Программные средства моделирования бизнес-процессов.   

8. Методики описания различных предметных областей 

деятельности организации.   

9. Методы анализа бизнес-процессов   

10. Контроллинг и мониторинг процессов  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  



 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»  
  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Цель освоения дисциплины: обучение студентов содержанию категории 

качества как объекта управления, методологическим основам управления 

качества. Большое внимание уделяется методам оценки качества. 

Формирование умений и навыков по использованию полученных знаний при 

экспертизе качества для обеспечения безопасности товаров.  

Задачи дисциплины: изучение теоретических аспектов управления 

качеством; выработать умение анализировать и синтезировать элементы 

системы качества с выделением их особенностей; приобретение практических 

навыков применения методов управления качеством; овладение 

современными методами управления качеством товаров.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1  

«Дисциплины (модули)» - Б1.В.05.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

  

ПК-7 – владением навыками поэтапного контроля реализации 

бизнеспланов 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.  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

    



 

  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-7  
ПК-8  

Знать потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и 
сохраняющие их качество;   
Знать методы идентификации, оценки качества и безопасности 
товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 
некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, 
сокращения и предупреждения товарных потерь;  

Знать нормативные документы, регламентирующие требования к 

маркировке товаров;  

Уметь применять знания для организации торгово-технологических 
процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских 
товаров;  
Уметь устанавливать соответствие содержания маркировки товаров 
требованиям нормативной документации;  

Уметь проводить идентификацию продовольственных товаров при 

товароведной оценке или экспертизе качества; выявлять 

фальсификацию продовольственных товаров принятыми методами; 

распознавать виды фальсификаций продовольственных товаров.  

Владеть навыками обеспечения качества и безопасности  

потребительских товаров;  
Владеть методами идентификации продовольственных товаров, 
оценки качества и безопасности товаров; практическими навыками 
выявления фальсификации продовольственных товаров;  

Владеть навыками оценки соответствия маркировки товаров 

требованиям нормативной документации  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 112(16)  

Самостоятельная работа студента – 113(3,14)  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) – 27(0,75)  

Общая трудоемкость – 252(7)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Качество, как фактор успеха предприятия в условиях рыночной 

экономики  

Методология и терминология управления качеством  

Современная концепция менеджмента качества  

Разработка системы управления качеством на предприятии  



 

Квалиметрия как метод объективной оценки качества продукции. 

Статистические методы управления качеством. Показатели качества 

продукции.  

Международные и российские стандарты по обеспечению качества.   

Сертификация продукции и систем качества   

    



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  

  

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)  
  

Цель освоения дисциплины формирование теоретических знаний и 

практических навыков управления финансовой средой организации; 

овладение методологией и инструментарием анализа и оценки эффективности 

использования организацией финансовых ресурсов, отбора инвестиционных 

проектов; формулирование компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Задачи дисциплины: освоение основных понятий и базовых концепций 

финансового менеджмента; выработка целостного представления об основных 

механизмах краткосрочного и долгосрочного финансирования компании; 

выработка практических навыков расчета основных финансовоэкономических 

показателей; создание информационно-теоретической основы для изучения 

последующих курсов.  

  

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы  
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1  

«Дисциплины (модули)» - Б1.В.06.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции:  

  

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации.  

  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  



 

ПК-4  

Знает  
- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 
рентабельности деятельности;  
- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных 
проектов и организаций  
- фундаментальные концепции финансового менеджмента;  

ПК-4  

Умеет  
- анализировать и обобщать бухгалтерскую, финансовую и 
управленческую отчетность  
- оценивать эффективность использования различных систем 
учета и распределения;  
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 
финансовых и инвестиционных решений  
- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности (стоимости) компании.  

ПК-4  

Владеет  
- методами анализа финансовой отчетности и финансового 
прогнозирования;  
- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых 

рынков; - методами управления операциями.  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 96(2,67)  

Самостоятельная работа студента – 57(1,58)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 27(0,75)  

Общая трудоемкость – 180(5)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Раздел 1. Основы финансового менеджмента  
Сущность и содержание экономического анализа как составляющей 

финансового менеджмента  

Методы финансового менеджмента  

Бухгалтерская отчетность в системе управления предприятием  

Финансирование инвестиционной деятельности акционерного общества  

Капитал предприятия  

Раздел 2. Финансовое управление текущей деятельностью 

предприятия  
Управление оборотными активами предприятия  

Управление прибылью предприятия  

Управление ликвидностью и платежеспособностью  

Финансовое планирование  



 

Раздел 3. Стратегическое финансовое управление организацией  
Лизинг  

Факторинг  

Управление рисками  

Страхование в системе финансового механизма акционерного общества  

Финансовый менеджмент в коммерческом банке  

Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ  

ПРОЕКТА»  

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов 

комплекса знаний, позволяющих проводить:  

разработку   финансовых   методов   управления стоимостью проекта,  

его капиталом; анализ современных проблем в области становления и 

развития  

бизнеса; исследование  влияния  различных  факторов  на стоимостные  

показатели  проекта  с  целью  максимизации стоимости  компании  и  

акционерного  капитала,  проведения эффективной стратегии и политики, 

соответствующей интересам собственников и адекватным потребностям 

предприятия; практическую  реализацию  комплекса  возможных финансовых  

и   

денежно-кредитных  отношений  с  капиталом предприятия, его активами и 

потоками денежных средств; достижение теоретической и практической 

подготовки студентов  в   

области  оценки  стоимости  проекта  в  тесной связи со смежными 

дисциплинами.  

Задачи  дисциплины заключаются   в   раскрытии теоретических  основ  

оценки  стоимости  имущественного комплекса проекта, а также в изучении 

методов доходного, затратного и сравнительного подхода к оценке стоимости.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы   
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1  

«Дисциплины (модули)» - Б1.В.07.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  



 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций:  

  

ПК-16 – владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  
Формируемые 
компетенции  

(код компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-16  

Знать   

• современные  принципы,  виды,  подходы,  методы, 
способы и модели оценки стоимости предприятия и его  
активов;  

• базовые концепции теории структуры капитала;  

• критерии  и  показатели  рынка  капитала,  необходимые 

всем  современным  компаниям,  специалистам,  каждому  

Уметь   

• понимать  многообразие  и  видеть  перспективы развития  
финансово-экономических  процессов  в  современной компании,  
их  связь  с  операционными  (производственными), 
инвестиционными  и  иными  процессами  внутри  предприятия, 
финансово-экономическими  процессами,  происходящими  в 
отрасли, регионе, государстве и за рубежом;  

• использовать  знания  по  теории  финансов,  денег, 
кредита  в  своей  практической  деятельности  применительно  к 
оценке бизнеса, ориентированной на стоимость и  
ликвидность;  

• проводить  сравнительный  экономический  анализ 
эффективности  решений  в  области  управления  стоимостью 
предприятия, собственным и заемным капиталом;  

• применять  приемы,  методы  и  модели  управления 
стоимостью предприятия;  

• выполнять анализ рынка капитала;  

• производить  финансовые  вычисления  с  необходимой 
точностью;  

• обосновать  применение  того  или  иного  подхода  и 

метода  оценки  стоимости  бизнеса  и  представлять  полученные 

результаты заинтересованным пользователям  



 

Владеть   

• оценкой   стоимости   предприятия,   исходя   из 
конкретных целей оценки;  

• использованием  и оценкой стоимостных показателей в 
целях  управления  предприятием,  основанным  на  оценке  его 
рыночной стоимости, в том числе акционерного капитала;  

• оценкой   стоимости   предприятия   на   основе 

экономической  добавленной  стоимости  и  методом  реальных 

опционов  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  

обучения, часы (зет)  
  

Аудиторные занятия – 128(3,56)  

Самостоятельная работа студента – 133(3,69)  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) – 27(0,75)  

Общая трудоемкость – 288(8)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
Тема1. Экономические  основы  оценки  стоимости предприятия  

Тема2. Методология оценки стоимости предприятия  

Тема  3.  Особенности  анализа  информации  в  целях проведения оценки 

стоимости предприятия (бизнеса)  

Тема4. Доходный подход  

Тема5. Сравнительный подход  

Тема6. Затратный (имущественный) подход  

Тема7. Опционный метод  

Тема8. Согласование    результатов    оценки, полученных различными 

подходами и методами  

Тема8. Оценка стоимости недвижимого имущества  

Тема10. Оценка стоимости машин и оборудования  

 Тема11. Оценка нематериальных активов   

Тема12. Оценка стоимости финансовых активов  

Тема13. Оценка бизнеса в конкретных целях  

      



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕМ  

ПРОЕКТА»  

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 1. 
Цель дисциплины:  

подготовка высококлассных специалистов, имеющих фундаментальные 

теоретические знания, индивидуализированные практические компетенции, 

способных осуществлять управление финансированием проекта в процессе 

его реализации.  

В процессе изучения дисциплины студенты сформируют определенные 

знания об управлении проектами на предприятиях малых и средних форм 

собственности. Задачи дисциплины:  

- освоение основных методов разработки и реализации проектов;  

- освоение методов оптимизации работ (мероприятий) проектов по времени, 

нагрузке трудовых ресурсов и стоимости, а также основных принципов и 

методов контроля процесса реализации проекта и оценки его эффективности;  

-изучение проекта как объекта управления;  

-выявление особенностей управления проектом в зависимости от сферы 

деятельности и выработка методологии;  

-определение роли проектов в развитии экономики и научно-технического 

прогресса;  

-ознакомление с особенностями организации финансирования проекта.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы   
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1  

«Дисциплины (модули)» - Б1.В.08.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций:  

  

ПК-16 – владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  



 

  

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-16  

Знать   

- основные понятия управления проектами, 
управления коммуникациями, управления персоналом, 
управления рисками, управления стоимостью, управления 
качеством проекта; - основные тенденции и этапы развития 
проекта в России и за рубежом, функциональные возможности 
систем управления проектами в организации;   

- этапы  процесса  управления  проектом; 
 типовые структуры управления проектом, их преимущества 
и недостатки;   

- основные операции, функции методы планирования 
работ, ресурсов, затрат, стоимости, качества проекта;   

- технологии управления персоналом, 
коммуникациями, рисками, стоимостью, качеством проекта;   

- особенности и возможности основных 
информационных систем управления проектами;   

- содержание делового проекта и его элементы;   

- особенности проектов и управления проектами в 

консалтинге  



 

Уметь   

- разработать концепцию и видение проекта;   
- выделять и классифицировать проекты и задачи 

управления проектами в рамках организации;   
- разработать логическую и организационную 

структуру управления проектом, матрицу распределения 
ответственности в проекте;   

- составить иерархическую структуру работ проекта, 
осуществить календарное планирование проекта и оптимизацию 
сроков исполнения работ по методу критического пути;   

- сформировать проектную группу (команду), 
определять роли участников проекта, организовать 
коммуникации между членами  группы  (команды), 
 предотвращать  проектные  
конфликты;   

- формировать информационное обеспечение 
управления проектом, систему документирования и 
архивирования работ проекта   

- планировать и оценивать риски проекта, 
разрабатывать меры по реагированию и противостоянию рискам;   

- планировать стоимость проекта, осуществлять 
анализ, контроль и оценку затрат проекта, хода исполнения работ  
проекта;   

- разрабатывать и оформлять отчѐты по проекту;   
- осуществлять выбор программного обеспечения для 

управления проектами;   
- разработать и обосновать концепцию и структуру 

проекта;   
- применять технологии реализации делового 

проекта;   
- сформировать  стоимость  проекта  с 

 учетом  

ценообразующих факторов;   
- обеспечить  эффективный  контроль  за 

 ходом  

финансирования проекта;   

- управлять финансированием проекта;  



 

 Владеть   
- специальной терминологией проектной 

деятельности;   

- организационным инструментарием управления 
проектами;   

- методами проектного анализа и математическим 
аппаратом оценки эффективности и рисков проекта;   

- методами сетевого планирования проекта;   
- практическими навыками решения практических 

задач организационного проектирования и управления проектами.   
- современными методиками расчета и анализа 

социальноэкономических показателей;   
- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений;   

- умением применять полученные знания и умения в 

практической деятельности.  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 72(2)  

Самостоятельная работа студента – 81(2,25)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 27(0,75)  

Общая трудоемкость – 180(5)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
Основы управления проектами  

Прединвестиционная фаза проекта  

Инвестиционная фаза проекта  

Организационные структуры управления проектами  

Проектное финансирование  

Управление ресурсами проекта  

Оценка эффективности инвестиционных проектов  

  

    

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ»  
  

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)  
  

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции у 

обучающегося в области бизнес-планирования, как важном направлении 



 

деятельности фирмы. Данная дисциплина призвана выработать у студентов 

навыки собственно формулировки цели исследования, составления 

программы исследования, методику разработки типовых разделов 

бизнесплана.   

Задачи дисциплины заключаются в целенаправленной подготовке 

обучающегося, владеющих необходимым инструментарием в области 

планирования деятельности предприятия:  

- освоение обучающимися теоретических основ бизнес-

планирования, изучение источников и методов выработки бизнес-идей;  

- освоение технологий по бизнес-планированию, используемые для 

моделирования бизнеса и оценки бизнес-проектов;  

- изучение  структуры  и  основных  разделов  бизнес-планов  

предприятий;  

- сформировать практические навыки проведения 

техникоэкономических плановых расчетов и обоснования альтернативных 

вариантов деятельности предприятия в качестве основы для принятия 

управленческого решения.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1  

«Дисциплины (модули)» - Б1.В.09.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций:  

  

ПК-7 – владением навыками поэтапного контроля реализации 

бизнеспланов 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-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов  

  



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые компетенции 

(код компетенции)  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-7 ПК-

16  

Знать цели, задачи, функции и основные этапы бизнес - 

планирования  
Знать методику составления бизнес-плана, процесс реализации и 

контроля бизнес – плана  
Уметь координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ  

Владеть навыками составления бизнес -плана, поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов  
Знать основные бизнес-процессы в организации  
Знать методы проектирования бизнес-процессов  
Уметь моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций  
Владеть методикой реинжиниринга бизнес-процессов, способен 

проектировать и совершенствовать бизнес-процессы организации  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 36(1)  

Самостоятельная работа студента – 45(1,25)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 27(0,75)  

Общая трудоемкость – 108(3)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи  

Бизнес-планирование как элемент экономической политики фирмы  

Основные разделы бизнес-плана  

Ключевые разделы бизнес-плана  

Финансовый план  

Бизнес-планы проектов и решения практических задач управления 

бизнесом  Анализ разработанных бизнес-планов предприятий   

     

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ И  



 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) Цели 
преподавания дисциплины.  

Овладение основами теоретических и практических знаний в области 

обеспечения проектной деятельности, в частности обеспечивать  

содержание проектных 

операций;   

определять сроки и стоимость, качество, ресурсы и риски проектных  

операций;  

Целенаправленное  формирование  представления  о 

 проектной  

деятельности относится к инновационной деятельности, так как предполагает 

преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, 

которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. Актуальность 

овладения основами проектирования обусловлена, во-первых, тем, что данная 

технология имеет широкую область применения, владение логикой и 

технологией проектирования позволит эффективно осуществлять 

аналитические, организационно-управленческие функции, и как следствие 

проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность специалиста.  

Задачи преподавания дисциплины  

- Овладение методами планирования (постановка цели, описание 

основных этапов по достижению поставленной цели, концентрация на 

достижение цели, на протяжении всей работы);  

- Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(подбор релевантной информации и эффективное ее использование);  

- Проведение анализа хода проектирования и его результатов 

(креативность и критическое мышление);  

- Формирование профессионализма в процессе документирования 

всех этапов проекта (умение составлять план работы, презентовать четко 

информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии);  

- создание позитивного отношения к работе (проявление инициативы, 

энтузиазма, старания выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы).  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы   
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1  

«Дисциплины (модули)» - Б1.В.10.  

  



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю)  
  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций:  

  

ПК-14 – умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-14  

Знать   
• Основные понятия и принципы проектного подхода, 
организации проектной деятельности;  
• Современные международные стандарты в области 
проектной деятельности;  
• Основные  этапы  и  процессы  планирования 
 и осуществления проектов;  
• Перечень необходимых проектных документов;  

• Принципы  организации  проектной  работы 

 на предприятии (проектного офиса);  

Уметь   

• Оценить существующий или планируемый проект, его 
специфику, особенности, характеристики;  
• Составить устав проекта, иерархическую структуру 
работ, календарный план проекта;   
• Подобрать  команду  проекта  и 
 управлять коммуникациями в проекте;  
• Контролироать ход проекта и вносить необходимые 
коррективы;  
• Оценить риски проекта;  

• Корректно  завершить  проект,  сформировать 

необходимую документацию и отчеты.  

Владеть   

• Современными  средствами  автоматизации 
планирования и контроля проектов;  
• Методами  оптимизации  календарного  плана  и 
ресурсного обеспечения проекта;  

• Методикой выявления и обработки проектных рисков;  

  



 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 36(1)  

Самостоятельная работа студента – 45(1,25)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 27(0,75)  

Общая трудоемкость – 108(3)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
Теория и модели жизненного цикла проекта  

Формирование требований проекта  

Планы управления проектом  

Разработка расписания проекта  

Управление развитием информационных систем  

Инструментальные средства управления проектами АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  
  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Целью освоения дисциплины – сформировать компетенции применения 

и овладение базовыми технологиями стратегического менеджмента в 

условиях нестабильного экономического развития; формулирование 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра по 

направлению «Менеджмент».  

Задачи освоения дисциплины:  

- изучить взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний целью подготовки сбалансированных управленческих решений;   

- систематизировать процесс разработки маркетинговой стратегии 

организаций, планирования и осуществлять мероприятий, направленных на ее 

реализацию;   

- принципы  стратегии  управления  человеческими 

 ресурсами  

организаций;  

- изучить процессы разработки стратегии организации, 

стратегического анализа и выбора;   

- изучить методы принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций.  

  



 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы   
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1  

«Дисциплины (модули)» - Б1.В.11.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций:  

  

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности;  

  

ПК-5 – способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки  

сбалансированных управленческих решений;  

  

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.  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые   

компетенции  
(код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  



 

ПК-3  
ПК-5  

ОПК-7  

Знать:  

- взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний целью 
подготовки сбалансированных управленческих решений;   
- процесс разработки маркетинговой стратегии организаций, 
планирования и осуществлять мероприятий, направленных на ее 
реализацию;   

- принципы  стратегии  управления  человеческими 

 ресурсами  
организаций;  

- процессы разработки стратегии организации, стратегического 
анализа и выбора;   

- методы принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений  в  управлении  операционной  (производственной) 

деятельностью организаций.  

Уметь:  
- анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений;   
- участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 
реализацию;   
- участвовать в разработке стратегии управления человеческими 
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
направленные на ее реализацию;   
- участвовать  в  разработке  стратегии  организации, 
 используя инструментарий стратегического менеджмента;  

- применять  методы  принятия  стратегических, 

 тактических  и оперативных решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций;  

 Владеть:  
- навыками стратегического анализа и выбора, анализа взаимосвязи 
между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений;   
- навыками анализа и разработки маркетинговой стратегии 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на 
ее реализацию;   
- навыками разработки стратегии управления человеческими 
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
направленные на ее реализацию;   
- навыками разработки стратегии организации, используя 
инструментарий стратегического менеджмента;  

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений  в  управлении  операционной  (производственной) 

деятельностью организаций.  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  



 

Аудиторные занятия – 36(1)  

Самостоятельная работа студента – 72(2) Вид 

промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  

Общая трудоемкость – 108(3)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Концепция стратегического менеджмента  

Методологические основы стратегического менеджмента   

Фирма как объект стратегического менеджмента   

Конкурентоспособность как основная цель стратегического 

менеджмента   

Экономическая стратегия фирмы   

Стратегический анализ   

Выбор стратегических альтернатив  Управление 

реализацией стратегии   

Контроллинг в стратегическом планировании   

Разработка товарной стратегии фирмы   

Стратегия ценообразования   

Стратегии снижения трансакционных и производственных издержек   

Стратегия внешнеэкономической деятельности фирмы   

Стратегия антикризисного управления фирмой   

    

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИДЕРСТВО»  

  

1 Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Цель освоения дисциплины формирования теоретических и 

практических знаний о лидерстве и управлении командой.  

В связи с этим, в рамках предлагаемой дисциплины с одной стороны, 

лидерство рассматривается как социальное явление (основные понятия и 

характеристики, история развития лидерства); с другой - изучается процесс 

лидерства.  

При изучении дисциплины решаются следующие задачи:  

 формирование умений и навыков:  

 выделения приоритетов в жизни и учѐбе и определение путей 

их достижения;  

 коммуникации и их использование в различных ситуациях;  

 публичного выступления;  



 

 эффективного использования времени, тайм-менеджмента;  

 процедуры принятия решений, этики управления и социальной 

ответственности;  

 анализа потенциальных конфликтных ситуаций и пути выхода 

из них.  

В результате изучения данной дисциплины студенты получат 

практические навыки по развитию социальной активности студентов, 

приобретение навыков межличностного общения и качеств, необходимых для 

успешной трудовой деятельности в современном обществе.  

  

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы   
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1  

«Дисциплины (модули)» - Б1.В.12.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей профессиональной компетенции:  

  

ПК-2 – владением 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 – владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности  

  

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  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   

  

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  



 

ПК-2  
ПК-3  

ОПК-7  

Знать   

- последствия управленческих решений и действий с 
позиций социальной ответственности; - процедуры и методы 
контроля;  

- основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач.  

Уметь   

- учитывать последствия управленческих решений и 
действий с позиций социальной ответственности; - 
разрабатывать процедуры и методы контроля;  

- использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач.  

Владеть   

- навыками учета последствий управленческих решений и  
действий с позиций социальной ответственности; - 
навыкам разработки процедур и методов контроля;  

- навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих задач.  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 28(0,78)  

Самостоятельная работа студента – 44(1,22)  

Вид промежуточной аттестации (зачет)  

Общая трудоемкость – 72(2)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Общие представления о лидерстве  

Целеполагание   

Управление временем  

Установление отношений и разрешение конфликтов   

Публичное выступление  

Принятие решений  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

(ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА)»  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля):  
  

Цель освоения дисциплины — является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств и методов физической культуры и спорта для 



 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Задачи освоения дисциплины:  

- понимание социальной значимости физической культуры и спорта и 

еѐ роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;   

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание потребности к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом;   

- овладение системой практических умений и навыков в зависимости 

от выбранного вида спорта, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности,   

- самоопределение в физической культуре и спорте;   

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту;  

- совершенствование спортивного мастерства студентов.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы   
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1  

«Дисциплины (модули)» - Б1.В.13.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции:  

  

ОК-7 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Формируемые 

компетенции  
Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  



 

ОК-7  

Знать основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической 

и функциональной подготовленности, психофизической 

подготовленности  

Знать об организме человека и его функциональных системах, о 
саморегуляции и совершенствовании организма, адаптации,  

показателях состояния основных функциональных систем  

Знать о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах 

жизнедеятельности, двигательной активности, способах профилактики 

заболеваний, долголетие  

ОК-7  

Уметь использовать средства и методы физической культуры в развитии 

и формировании основных физических качеств  

Уметь поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

Уметь использовать знания особенностей функционирования 

человеческого организма и отдельных его систем под влиянием занятий 

физической культуры и спорта в различных условиях внешней среды  

ОК-7  

Владеть жизненно важными умениями и навыками   

Владеть навыками применения средств физической культуры для 

развития отдельных физических качеств  

Владеть навыками применения средств физической культуры для 

коррекции  

Владеть навыками индивидуального подхода к применению средств 

спортивной подготовки; организации и проведения массовых 

спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий и соревнований 

по избранным видам спорта  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 328 (9,11)  

Самостоятельная работа студента   

Вид промежуточной аттестации (зачет)  

Общая трудоемкость – 328 (9,11)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

I. Легкая атлетика  
  

Модуль 1. Основы легкой атлетики как вида спорта  



 

Основные  понятия.  Классификация  видов  легкой 

 атлетики, происхождение и развитие видов.  

История развития легкой атлетики в России.  

Связь легкой атлетики с другими видами спорта.  

Рост достижений легкоатлетов России и закономерности улучшения 

спортивных результатов.  

Легкая атлетика в системе физического воспитания в высших учебных 

заведениях  

Представительство видов легкой атлетики в Единой Всероссийской 

спортивной классификации  

Модуль 2. Основы техники безопасности на занятиях по легкой 

атлетике   
Меры безопасности на занятиях по легкой атлетике.  

Способы и методы самоконтроля при занятиях по легкой атлетике.   

Особенности организации и планирования занятий по легкой атлетике в 

связи с выбранной профессией.  

Модуль 3. Организация, проведение и элементарные правила 

соревнований по легкой атлетике   
Классификация соревнований, календарь и положение о соревновании 

Организация и проведение соревнований.   

Судейская коллегия (Права и обязанности судей).   

Общие и частные правила соревнований в спортивной ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях  

Особенности правил соревнования в многоборье.  

Модуль 4. Основы техники легкоатлетических прыжков и метаний  
Виды прыжков и их эволюция.  

Фазы прыжков.  

Главная задача прыжков и частные задачи фаз, их сходство и отличия в 

разных видах прыжков.  

Биомеханические  характеристики  техники  прыжков 
 (сложение скоростей, углы отталкивания и вылета, начальная скорость, 
траектория движений ОЦТ)  

Детали техники движений в различных прыжках и и их подчиненность 

главной и частным задачам.  

Модуль 5. Спортивная ходьба.  
Техника спортивной ходьбы.  

Движение ног и таза при спортивной ходьбе.  

Движение рук и плечевого пояса.  

Совершенствование техники спортивной ходьбы.  

Прохождение дистанции 1000 метров спортивной ходьбой.  

Модуль 6. Метание малого мяча.  



 

Техника метания малого мяча.  

Обучение держанию и выбрасыванию снаряда.  

Обучение метанию мяча с места.  

Обучение технике метания малого мяча с бросковых шагов.  

Обучение технике разбега и отведения снаряда.  

Обучение технике метания с полного разбега.  

Совершенствование техники метания малого мяча.  

Броски малого мяча на результат.  

Модуль 7. Бег на короткие дистанции.  
Ознакомление с техникой бега на короткие дистанции.  

Обучение технике бега по прямой.  

Обучение технике бега по повороту.  

Обучение технике высокого старта.  

Обучение технике низкого старта.  

Обучение технике бега с учетом индивидуальных особенностей.  

Бег на дистанцию 30 м., 60 м. и 100 м.  

Модуль 8. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 
Ознакомление с техникой прыжка в длину с разбега.  

Обучение технике отталкивания.  

Обучение технике разбега в сочетании с отталкиванием.  

Обучение технике приземлений.  

Обучение технике движений в полете.  

Совершенствование техники.  

Прыжки в длину способом «согнув ноги» на результат Модуль 

9. Эстафетный бег.  

Ознакомление с техникой эстафетного бега.  

Обучение технике передачи эстафетной палочки.  

Обучение технике старта на этапах эстафетного бега.  

Обучение технике передачи в 20-метровом коридоре на максимальной 

скорости.  

Совершенствование техники эстафетного бега.  

Бег на дистанцию эстафетного бега 4*100 м на оценку.  

Модуль 10. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» 
Ознакомление с техникой прыжка.  
Обучение технике отталкивания.  

Обучение технике разбега в сочетании с отталкиванием.  

Обучение технике перехода через планку и приземлению.  

Совершенствование техники прыжка.  

Прыжки на результат.  

Модуль 11. Бег на средние дистанции, кроссовый бег.  



 

Ознакомление с техникой бега на средние и длинные дистанции.  

Обучение технике бега по прямой.  

Обучение технике бега по повороту.  

Обучение технике высокого старта и стартовому ускорению.  

Обучение технике финиширования.  

Совершенствование техники в целом с учетом индивидуальных 

особенностей  

Бег на дистанцию 800 м., 1000 м., 1500 м.  

  

Модуль 12. Барьерный бег  
Ознакомление с техникой барьерного бега.  

Обучение технике преодоления барьера.  

Обучение ритму и технике бега между барьерами.  

Обучение технике старта и стартового разгона с преодолением барьера.  

Совершенствование техники барьерного бега.  

Барьерный бег на дистанцию 60 м.  

Модуль 13. Толкание ядра.  
Ознакомление с техникой толкания ядра.  

Обучение держанию и выбрасыванию снаряда.  

Обучение выталкиванию с места.  

Обучение скачку.  

Обучение технике толкания со скачка.  

Ознакомление с техникой толкания с поворота.  

Совершенствование техники толкания ядра.  

Выталкивание ядра на результат.  

Модуль 14. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», 

«ножницы»  
Ознакомление с техникой прыжка в длину с разбега.  

Обучение технике отталкивания.  

Обучение технике движения в полете.  

Обучение технике приземления.  

Совершенствование техники прыжков.  

Прыжки в длину способом «прогнувшись» на результат.  

Модуль 15. Прыжок в высоту с разбега способом «фосбери-флоп» 
Ознакомление с техникой прыжка.  

Обучение технике отталкивания.  

Обучение технике разбега в сочетании с отталкиванием.  

Обучение технике перехода через планку и приземлению.  

Совершенствование техники прыжка.  

Прыжки в высоту на результат.  



 

Модуль 16. Тройной прыжок с разбега.  
Ознакомление с техникой тройного прыжка с разбега.  

Обучение технике скачка.  

Обучение технике прыжка и сочетанию «шага» и «прыжка».  

Обучение ритму разбега и тройному прыжку в целом.  

Совершенствование техники прыжка с разбега.  

Прыжки на результат.  

Модуль 17. Метание диска.  
Ознакомление с техникой метания диска.  

Обучение держанию и выпусканию снаряда.  

Обучение технике финального усилия.  

Обучение технике метания диска с поворота.  

Совершенствование техники метания диска.  

Модуль 18. Спортивная тренировка в легкой атлетике   
Тренировка как многосторонний процесс подготовки легкоатлетов. 

Цели и задачи тренировки.  

Физическая, техническая, тактическая, психологическая, теоретическая 

и интегральная части подготовки, их разновидности и содержание.  

Средства, методы и динамика развития силы, быстроты, выносливости, 
ловкости гибкости и применение их в соответствии с полом, возрастом 
и уровнем физического развития.  

Дозирование нагрузки. Динамика объема, интенсивности, психической 

напряженности и координационной сложности нагрузки в тренировочном 

процессе и их взаимосвязь.  

Разновидности направленности легкоатлетических занятий.  

Врачебный и педагогический контроль.  

Режимы легкоатлета. Утомление и перетренировка.  

Подготовка к тренировочной и соревновательной деятельности. 

Профилактика травматизма.   

  

II. Волейбол  
  

Модуль 1. Развитие основных физических качеств, необходимых 

для жизнедеятельности и будущей профессии   
Развитие физических качеств: выносливости, силы, быстроты движений, 

ловкости и гибкости.   

Формирование психофизических качеств и свойств личности, 

необходимых будущему специалисту.   

Включение подводящих и специальных упражнений в подвижные и 

учебные игры.  



 

Модуль 2. Прием контрольных тестов для оценки уровня 

физической и профессионально-прикладной подготовленности   
Контрольные тесты для определения уровня физической 

подготовленности студента: бег 100 м, 12-минутный бег, поднимание 

туловища.  

Контрольные тесты для определения уровня 

профессиональноприкладной физической подготовленности: тест Руфье, 

проба Генчи, одновременное поднимание ног и туловища, лежа на животе или 

удержание туловища в горизонтальном положении, наклон туловища вперед 

из положения стоя.  

Модуль 3. Обучение стойкам и перемещениям волейболиста, 

совершенствование навыка   
Виды стоек волейболиста: высокая, средняя, низкая.  

Соответствие стоек волейболиста техническим приемам: передаче мяча, 

нападающему удару, игровым действиям в защите.   

Перемещения по игровой площадке приставным, скрестным, обычным 

шагом, боком, скачком, прыжками и их сочетаниями.  

Модуль 4. Обучение верхней передаче мяча, совершенствование 

навыка   
Верхняя передача мяча как основа нападающих действий.   

Техника верхней передачи мяча.   

Обучение верхней передаче мяча: имитация верхней передачи стоя, 

после перемещения вправо, влево, вперед, назад.   

Верхняя передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном 
пространстве, в парах, в парах после перемещения, в групповых 
упражнениях, через сетку.   

Совершенствование навыка.  

Модуль 5. Обучение нижней передаче мяча, совершенствование 

навыка   
Нижняя передача мяча как основа защитных действий волейболиста.   

Техника обучения нижней передаче мяча.   

Обучение нижней передаче мяча: на месте, над собой, у стены, над собой 

в ограниченном пространстве, в парах, в парах после перемещения, в 

групповых упражнениях, через сетку.  

Модуль  6.  Обучение  нижней  прямой  передаче  мяча, 

совершенствование навыка   
Техника нижней, прямой передачи мяча.   

Обучение нижней, прямой передаче мяча: имитация подбрасывания 

мяча; имитация передачи в целом.  

Передача мяча с 3 и 6 метров от сетки; передача мяча в пределы 

площадки из-за лицевой линии, передача мяча на точность.   

Совершенствование навыка.  



 

Модуль 7. Обучение верхней и нижней передаче двумя руками за 

голову, совершенствование навыка   
Передача мяча двумя руками за голову в парах, в тройках, через сетку, 

на точность, стоя у стены в определенную зону площадки.  

Совершенствование навыка.  

Модуль 8. Обучение отбиванию мяча кулаком от верхнего края  
сетки   

Отбивание мяча кулаком с собственного набрасывания, с набрасывания 

мяча партнером, стоя у сетки в прыжке, отбивание мяча кулаком с отскоком 

от верхнего края сетки.  

Совершенствование навыка.  

Модуль  9.  Обучение  верхней  прямой  передаче  мяча,  
совершенствование навыка  

Подача мяча в парах, с 3 и 6 метров от сетки (с места подачи, на точность, 

на количество раз).  

Совершенствование навыка.  

Модуль 10. Обучение прямому нападающему удару (по ходу), 

совершенствование навыка.  
Имитация нападающего удара.   

Нападающий удар у стены, в парах, в прыжке через сетку с собственного 

набрасывания мяча, через сетку в один, два, три шага, через сетку из зоны 4 

после передачи из зоны 3, из зоны 2 после передачи из зоны  

3.  

Совершенствование навыка.  

Модуль  11.  Обучение  одиночному  блокированию, 

совершенствование навыка.  
Имитация блокирования у стены, у сетки, после перемещения вдоль 

сетки.   

Блокирование мяча, подброшенного партнером с другой стороны сетки 

на расстоянии 10–30 см от нее.   

Блокирование нападающих ударов в зонах 4, 3, 2.  

Совершенствование навыка.  

Модуль 12. Совершенствование изученных приемов в подвижных 

играх.  
Подвижные игры для совершенствования технических приемов в 

волейболе: «пионербол», «два, четыре мяча через сетку», эстафеты с 

использованием технических приемов.  

Модуль 13. Совершенствование изученных приемов в учебных 
играх.   

Организация и проведение двусторонней игры в волейбол.  

Правила игры. Организация блиц-турниров по волейболу в учебной 

группе.  



 

Модуль 14. Прием контрольных тестов для оценки уровня 

специальной физической и технической подготовленности.  
Контрольные тесты для оценки уровня специальной физической и 

технической подготовленности обучающихся.  

  

III. Баскетбол  
  

Модуль 1. Специфические особенности баскетбола как вида 

двигательной деятельности.  
Требования, которые предъявляет баскетбол к физическим кондициям 

занимающегося.   

Ведущие физические качества и двигательные способности, 

характерные для баскетбола.   

Средства и методы развития специальной физической 

подготовленности. Развитие специальной выносливости, скоростно-силовых, 

координационных способностей, ловкости, точности, прыгучести, 

ориентировки  

Стартовые рывки с места.   

Бег спиной и боком (правым, левым).   

Рывки из различных исходных положений.   

Бег с быстрой сменой направления.  

Прыжки. С места толчком двумя ногами, с доставанием высоко 

подвешенных предметов (края сетки, щита, кольца и т.п.) одной и двумя 

руками; то же в движении толчком одной ногой (левой, правой). Серийные 

прыжки на максимальную высоту, прыжки в глубину с последующим 

выпрыгиванием вверх и доставанием предметов, рывками и бегом к 

ориентирам.  

Комбинированные упражнения с двумя/тремя мячами при встречном, 

параллельном, противоположном передвижениях, движении по кругу, 

восьмерке; передача мяча от одного, двух и трех партнеров. Салки с 

непрерывным ведением мяча одной и другой рукой по зрительному, 

слуховому или условному сигналу.  

Модуль 2. Методика развития специальной быстроты в баскетболе.  
Сущность понятия скоростные способности, виды, факторы их 

определяющие.   

Основы методики развития специальной быстроты движений и 

скоростных способностей.   

Средства и методы развития специальной быстроты, принципы 

определения и увеличения нагрузки интенсивности.   

Диагностика специальных скоростных способностей в многолетней 

подготовке баскетболистов.   



 

Методика развития специальной быстроты движений, скоростных 

способностей на этапах многолетней подготовки спортсменов.  

Организация и методика проведения учебно-тренировочного занятия, 

направленного на воспитание специальной быстроты движений.   

Модуль 3. Методика развития специальной выносливости в 

баскетболе.   
Понятие о специальной выносливости, факторы определяющие 

выносливость, сенситивные периоды развития.   

Методика и особенности развития специфических типов выносливости.   

Средства и методы развития специальной выносливости, принципы 

определения и увеличения нагрузки и интенсивности.   

Диагностика специальной выносливости на этапах многолетней 

подготовки баскетболистов.   

Организация и методика проведения учебно-тренировочного занятия, 

направленного на развитие специальной выносливости.  

Модуль 4. Техника нападения.  
Техника передвижений: перемещение в защитной стойке приставными 

шагами; перемещение в защитной стойке приставными шагами; перемещение 

в защитной стойке по заданию (по прямым линиям, разметки, «зигзагом» и 

пр.); перемещение в защитной стойке с повторением действий партнера; 

перемещение в защитной стойке м применением остановок.  

Сочетание различных способов перемещения с остановками и 

поворотами.  

Передвижение в защитной стойке против игрока с мячом.  

Совершенствование навыков. Модуль 

5. Техника владения мячом.  
Ловля мяча двумя руками у груди на месте.  

Ловля мяча одной рукой у плеча.  

Передача мяча двумя руками от груди.  

Передача мяча одной рукой от плеча.  

Передача мяча двумя руками от головы.  

Передача мяча двумя руками от груди в движении.  

Обучение ведению мяча.  

Бросок мяча одной рукой от плеча.  

Бросок мяча одной рукой сверху.  

Бросок двумя руками от груди.  

Броски мяча в движении.  

Бросок мяча одной рукой сверху в прыжке.  

Совершенствование навыка. Модуль 

6. Техника защиты.  

Обучение технике овладения мячом и противодействию.  



 

Вырывание мяча.  

Выбивание мяча из рук соперника.  

Выбивание мяча во время ведения.  

Перехват мяча при передаче мяча.  

Перехват мяча при ведении.  

Накрывание мяча при броске.  

Овладение мячом в борьбе за отскок у своего щита.  

Совершенствование навыков.  

Модуль 7. Подготовка и проведение соревнований.  
Правила соревнований.   

Подготовка спортсооружений, оборудований, инвентаря и формы к 

соревнованиям.   

Положение о соревнованиях и смета.   

Судейская бригада. Проведение судейской коллегии и составление 

отчета о проведении соревнований.  

  

IV. Футбол   
  

Модуль 1. Характеристика футбола как вида спорта и средства 

физического воспитания   
История, современное состояние и перспективы развития футбола.  

Содержание игры, характеристика еѐ как средства физического 

воспитания.  

Краткие сведения о развитии футбола в России и за рубежом. Модуль 

2. Классификация и анализ техники футбола.   

Техника перемещения (бег, остановки, повороты, прыжки).  

Техника ударов по мячу ногой.  

Ведение мяча.  

Остановка опускающегося мяча. Модуль 3. 

Обучение технике перемещений.  
Техника перемещений: разновидности ходьбы и бега, остановки, 

повороты, прыжки.  

Сочетание способов перемещения. Модуль 4. Обучение технике 

ударов по мячу и остановки мяча.  
Техника ударов по мячу серединой подъема, внутренней и внешней 

частью подъема.  

Техника ударов по мячу внутренней стороной стопы.  

Техника остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Обучение технике ударов по мячу внутренней стороной стопы и 

остановке катящегося мяча внутренней стороной стопы.  



 

Техника ударов по мячу серединой лба по летящему навстречу мячу на 

месте, с разбега, в прыжке толчком одной и двумя ногами.  

Совершенствование навыков. Модуль 5. 

Обучение технике ведения мяча.  
Обучение технике ведения мяча внешней и внутренней частью подъема 

по прямой, с изменением направления и скорости перемещения.  

Совершенствование навыков. Модуль 6. 

Обучение технике отбора мяча.  
Техника отбора мяча выбиванием, наложением подошвы на мяч, с 

применением толчка «плечом в плечо» Совершенствование навыка. Модуль 

7. Техника игры вратаря.  

Обучение сочетанию технических приемов: остановки мяча, ведения, 

обводки, удара.  

Совершенствование навыков.  

Модуль 8. Обучение тактике футбола.  
Действия игрока без мяча: освобождение от опеки противника.  

Действия игрока с мячом: применение игровых приемов в зависимости 

от конкретной ситуации.  

Групповые тактические действия в нападении (передача мяча «в разрез», 

тактические комбинации «стенка», «стенка на третьего»).  

Групповые тактические действия в защите («диагональная страховка», 

«переключение»).  

Системы игры.  

Совершенствование навыков.  

Модуль 9. Правила соревнований по футболу и мини-футболу.  
Поле для игры. Мяч для игры. Время игры. Число игроков.  

Положение «вне игры».  

Начальный, штрафной, свободный, угловой, 11-метровые удары.  

Выбрасывание мяча.  

Дисциплинарные наказания: предупреждение и удаление.  

Судья в поле и судья на линии.  

Взаимодействие судей.  

Модуль 10. Оценка соревновательной деятельности в футболе.  
Организация соревнований по футболу. Способы 

розыгрыша, учет результатов.  

  

    

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БИЗНЕСА»  

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля):  



 

  

Цель освоения дисциплины «Основы бизнеса»— является 

формирование у обучающихся профессиональные компетенции вуза (ПКВ): 

способность генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи 

для организации, развития и масштабирования бизнеса, а также способность 

выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями  

Задачи освоения дисциплины:  

- ознакомление с концептуальными положениями основ 

бизнеса;   

- приобретение умений управлять процессами реализации 

бизнеса;   

- освоение подходов, позволяющих оценить эффективность 

бизнеса;   

- приобретение базовых навыков практической работы в 

области развития и управления бизнесом, а также в разрешении 

практических проблем функционирования бизнеса.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  
  

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.01.01  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций и профессиональных 

компетенций вуза:  

  

ПК-2 – владением 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-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений;  

  



 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации 

бизнеспланов 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  

  

ПКВ-1- способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать маркетинговые решения для организации, развития и 

масштабирования бизнеса;  

  

ПКВ-2 - способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

маркетинговым контентом для принятия управленческих решений.  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-2  
ПК-6  
ПК-7  

ПКВ-1  
ПКВ-2  

Знать теоретические и практические аспекты генерации, анализа и 
оценивания идей для создания бизнеса;  
Знать теоретические и практические аспекты реализации идей для 
организации, развития и масштабирования бизнеса;  
Знать теоретические и практические аспекты выявления, анализа, 
оценивания и управления рисками малого и среднего бизнеса;  

Знать теоретические и практические аспекты взаимодействия бизнес-

структур с государственными органами и общественными 

организациями.  

Уметь генерировать, анализировать и оценивать бизнес-идеи;  
Уметь реализовывать идеи для организации, развития и 
масштабирования бизнеса;  
Уметь выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками 
малого и среднего бизнеса;  

Уметь взаимодействовать с государственными органами и 

общественными организациями.  

Владеть навыками генерации, анализом и оцениванием бизнесидеи;  
Владеть навыками реализации идей для организации, развития и 
масштабирования бизнеса;  
Владеть навыками выявления, анализа, оценивания и управления 
рисками малого и среднего бизнеса;  

Владеть навыками взаимодействия с государственными органами и 

общественными организациями.  

  



 

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 102(2,83)  

Самостоятельная работа студента – 60(1,67)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 54(1,5)  

Общая трудоемкость – 216(6)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Модуль 1. Социально-психологическая адаптация студентов к 

предпринимательской деятельности  
Психология бизнеса и предпринимательское мышление.   

Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность малого и 

среднего бизнеса в России.   

Модуль 2. Исследование рынка и формирование маркетинговой 

стратегии  
Планирование маркетинга и маркетинговые коммуникации.   

Ценоообразование и управление себестоимостью.   

Модуль 3. Ресурсообеспечение деятельности малого и среднего 

бизнеса  
Рабочий процесс и устойчивое развитие.   

Организационное планирование.   

Модуль 4. Использование ИТ-технологий в бизнесе   
Налоговое планирование и основы «1С: предприятие»  

Механизм создания интернет-магазина  

Модуль 5. Финансовое планирование, операционный анализ и 

управление рисками малого и среднего бизнеса  
Финансовое планирование  

Операционный анализ и управление рисками малого и среднего бизнеса  

  

    

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

ПРОФЕССИОНАЛА»  

  

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Цель дисциплины - совершенствование общей культуры речевого 

поведения студентов; формирование умения пользоваться русским 

литературным языком в различных коммуникативных ситуациях и, в первую 



 

очередь, в сфере профессиональной деятельности; овладение правилами и 

приѐмами публичной речи до уровня, необходимого в деловом общении.   

Задачи:   

- сформировать, у бакалавров базовые речевые умения и навыки;  

- выработать умения и навыков, необходимые для различных видов 

получения информации;   

- применять умения и навыки устной и письменной речи в сфере 

делового и профессионального общения.   

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  
  

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.01.02  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций и профессиональных 

компетенций вуза:  

  

ПК-2 – владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде;  

  

ПКВ-1- способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать маркетинговые решения для организации, развития и 

масштабирования бизнеса;  

  

ПКВ-2 - способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

маркетинговым контентом для принятия управленческих решений.  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   

    

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-2  
ПКВ-1  

Знать коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров  

Знать устные и письменные стратегии деловой коммуникации  



 

ПКВ-2  Знать техники и технологии деловых коммуникаций  

Знать международные особенности культурного обмена и деловых 

коммуникаций  

Знать основы коммуникационного менеджмента  

Уметь организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия   

Уметь использовать на практике устные и письменные стратегии деловой 

коммуникации  

Уметь  анализировать  коммуникационные  техники  и 

 технологии, оценивать их эффективность  

Уметь учитывать международные особенности деловых коммуникаций  

Уметь применять современные эффективные методы коммуникационного 

менеджмента  

Владеть навыками проектирования коммуникационных моделей 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

Владеть навыками анализа социально – экономической информации на 

этапе оценки обстановки и принятия управленческого решения  

Владеть навыками выбора наиболее эффективных устных и письменных 

стратегий деловой коммуникации  

Владеть навыками анализа коммуникационных техник и технологий, 

оценки их эффективности  

Владеть навыками предупреждения и разрешения деловых конфликтов с 

использованием современных средств деловой коммуникации  

Владеть навыками установления эффективных деловых коммуникаций (в 

том числе межкультурных)  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 102(2,83)  

Самостоятельная работа студента – 60(1,67)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 54(1,5)  

Общая трудоемкость – 216(6)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Раздел 1. Теоретические основы профессиональной культуры речи 

менеджера (экономиста, товароведа, бухгалтера, юриста и др.)   
Общие вопросы культуры речи в сфере официального общения  

Основные речевые нормы, характерные для делового общения  

Типы речевой культуры: элитарная, средне-литературная, 

литературноразговорная, просторечие, профессионально-разговорная  



 

Технологии совершенствование культуры устной и письменной речи в 

сфере делового общения  

Раздел 2. Специфика профессионального общения менеджера 
(экономиста, товароведа, бухгалтера, юриста и др.)  

Теория коммуникации: речевой и психологический аспекты, законы и 

основные категории теории коммуникации  

Модели и виды коммуникации  

Коммуникативная  компетентность  в  системе 

 профессиональной подготовки специалиста  

Письменная деловая речь  

Раздел 3. Профессиональный диалог в сфере маркетинга 

(экономики, товароведения, финансов, юриспруденции и др.) и его 

особенности  
Три составляющие культуры речи в профессиональной сфере  

Диалог как форма речевого общения  

Профессиональный диалог – самостоятельная функционально-стилевая 

разновидность устной речи  

      



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС- 

ПРОЦЕССАМИ»  

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
Целью освоения учебной дисциплины «Управление бизнес-процессами» 

является приобретение студентами теоретических и аналитических познаний 

в области управления бизнес-процессами  и формирование компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

«Менеджмент», направленность «Управление проектами».  

Задачи освоения дисциплины – изучение теоретических основ и 

современных методов моделирования, реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций, приобретение практических 

навыков и умений по управлению бизнес- процессами.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы   
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по 

выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.02.01.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

  

ДПК-1 – способностью определения контекста, идентификация, анализ 

рисков и выработка мероприятий по воздействию на риск, а также 

документирование процесса управления рисками в рамках отдельных 

бизнеспроцессов, направлений;  

  

ДПК-2 – способностью планирования, анализа и контроля управления 

проектами в области ИТ.  

  

ПК-13 – умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций.  

  



 

ПКВ-1 – способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать маркетинговые решения для организации, развития и 

масштабирования бизнеса;  

  

ПКВ-2 – способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

маркетинговым контентом для принятия управленческих решений В 

результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые 
компетенции  

(код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  

Наименование 

оценочного 

средства  

ДПК 1  

Знать теоретические основы определения контекста, 

идентификации, анализа рисков  
Опросы  

Знать современные методы выработки мероприятий по 

воздействию на риск, а также документирования  

процесса управления   
Тесты  

Знать направления совершенствования   

 документирования процесса управления рисками в 
рамках отдельных бизнес-процессов, направлений.  
  

Реферат, Тесты  

ДПК 1  

Уметь; применять теоретические знания определения 

контекста, идентификации, анализа рисков.  Кейс-задача   

Уметь  применять современные методы выработки 

мероприятий по воздействию на риск, а также 

документирования  процесса управления  
Задачи  

Уметь разрабатывать мероприятия по   

 совершенствования документирования процесса 
управления рисками в рамках отдельных 
бизнеспроцессов, направлений.  
  

Анализ 

конкретных 

ситуаций (кейс)  

ДПК 1  
  

  

Владеть  навыками  определения  контекста, 

идентификации, анализа рисков.   
Контрольная 

работа  

Владеть навыками применения современных методов    

  

  

  

  

выработки мероприятий по воздействию на риск, а также 

документирования  процесса управления  
Задача  

Владеть навыками разработки мероприятия по 

совершенствованию документирования процесса  
 

  управления рисками в рамках отдельных 
бизнеспроцессов.  
  

Реферат  



 

  

  

  

  

ДПК 2  
  

  

  

Знать теоретические основы  планирования, анализа и 
контроля управления проектами в области ИТ  
  

Опрос  

Знать современные методы   планирования, анализа и 
контроля управления проектами в области ИТ  
  

Тесты  

Знать направления совершенствования   планирования,   

  

  

  

анализа и контроля управления проектами в области ИТ  
  

Кейс задача  

Уметь применять полученные теоретические знания в 

планировании, анализе и контроле управления  
Коллоквиум  

  проектами в области ИТ   

Уметь применять современные методы   планирования, 

анализа и контроля управления проектами в области ИТ  
Задача  

  

  

  

  

ДПК 2  
  

Уметь разрабатывать мероприятия по   

совершенствованию   планирования, анализа и контроля 

управления проектами в области ИТ  

Анализ 

Аконкретной 

ситуации  

Владеть навыками применения полученных 

теоретических знаний в процессе планирования, анализа 

и контроля управления проектами в области ИТ  
Реферат  

Владеть навыками применения современных методов    

 планирования,  анализа  и  контроля 

 управления проектами в области ИТ  
Кейс-задача  

Владеть навыками  разработки мероприятия по 

совершенствованию планирования, анализа и контроля 

управления проектами в области ИТ  

нализ конкретных 

ситуаций (кейс)  

  

  

  

  

ПКВ 1  

Знать теоретические основы генерирования анализа, 

оценки и реализации маркетинговых решений для 

организации, развития и масштабирования бизнеса  
Опрос  

Знать современные методы генерирования, анализа, 

оценки и реализации маркетинговых решений для 

организации, развития и масштабирования бизнеса  

Дискуссия  

Знать направления совершенствования генерирования,   

 анализа, оценки и реализации маркетинговых решений 

для организации, развития и масштабирования бизнеса  

Тесты  

Уметь применять полученные теоретические знания  в 

процессе генерирования, анализа, оценки и реализации  
 

 маркетинговых решений для организации. развития и 
масштабирования бизнеса  
  

Задача  

Уметь применять современные методы генерирования,   



 

 анализа, оценки и реализации маркетинговых решений 
для организации, развития и масштабирования бизнеса  
  

Контрольная 

работа  

Уметь разрабатывать мероприятия по   

совершенствованию  процесса  генерирования, анализа,  
 

 оценки и реализации маркетинговых решений для 
организации. развития и масштабирования бизнеса.  
  

Коллоквиум  

Владеть навыками применения полученных   

 теоретических знаний  в процессе генерирования, анализа, 
оценки и реализации маркетинговых решений для 
организации, развития и масштабирования бизнеса  
  

Анализ  

конкретной 

ситуации  

Владеть навыками применения современных методов 

генерирования, анализа, оценки и реализации  
 

 маркетинговых решений для организации, развития и 
масштабирования бизнеса  
  

Задача  

Владеть навыками  разработки мероприятия по   

 совершенствованию генерирования,  анализа, 

 оценки  и  реализации  
Задача  

 маркетинговых решений для организации, развития и 
масштабирования бизнеса  
  

 

ПКВ 2  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПКВ 2  

Знать теоретические основы выявления, анализа, оценки 
и управления маркетинговым контентом для принятия 
управленческих решений  
  

Тесты  

Знать современные методы выявления, анализа, оценки и 
управления маркетинговым контентом для принятия 
управленческих решений  
Знать направления совершенствования процесса 
выявления, анализа, оценки и управления маркетинговым 
контентом для принятия управленческих решений  
  

Опрос  
  

  

  

Дискуссия  

Уметь применять полученные теоретические знания  в 

процессе выявления, анализа, оценки и управления  
 

 маркетинговым контентом для принятия управленческих 
решений  
  

Кейс-задача  

Уметь применять современные методы выявления,   

 анализа, оценки и управления маркетинговым контентом 
для принятия управленческих решений  
  

Опрос  



 

Уметь разрабатывать мероприятия по   

совершенствованию процесса выявления, анализа,  
 

 оценки и управления маркетинговым контентом для 
принятия управленческих решений  
  

Реферат  

Владеть навыками применения полученных 

теоретических знаний  в процессе выявления, анализа,  
 

 оценки и управления маркетинговым контентом для 
принятия управленческих решений  
  

Задача  

Владеть навыками применения современных методов   

 выявления,  анализа,  оценки  и 
 управления маркетинговым контентом для 
принятия управленческих решений  
  

Анализ  

конкретной 

ситуации  

Владеть  навыками    разработки 

 мероприятия  по совершенствованию  
 

 процесса выявления, анализа, оценки и управления 
маркетинговым контентом для принятия управленческих 
решений  
  

Задача   

  

ПК 13  

Знать теоретические основы моделирования 

бизнеспроцессов и использования методов 

реорганизации  

 

  

  

  

бизнес-процессов  в  практической 

 деятельности организаций  
Тесты   

ПК 13  
  

Знать современные методы моделирования 

бизнеспроцессов и использования методов реорганизации  
 

 бизнес-процессов  в  практической 
 деятельности организаций  
  

Опрос  

ПК 13  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знать направления совершенствования  бизнеспроцессов 
и использования методов реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций  
  

Коллоквиум  

Уметь применять полученные теоретические знания  в 
процессе  
совершенствования  бизнес-процессов и использования 
методов реорганизации бизнес-процессов в  

практической деятельности организаций  
  

Анализ 

конкретной 

ситуации  



 

  

  

  

ПК 13  
  

  

Уметь применять современные методы 
совершенствования  бизнес-процессов и использования 
методов реорганизации бизнес-процессов в  

практической деятельности организаций  
  

Тесты  

Уметь разрабатывать мероприятия по   

совершенствованию бизнес-процессов и использованию  
 

 методов реорганизации бизнес-процессов в  

практической деятельности организаций  
  

Кейс-задача  

Владеть навыками применения полученных  

теоретических знаний  в процессе совершенствования   
 

 бизнес-процессов и использования методов 
реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций  
  

Задача  

Владеть навыками применения современных методов 

совершенствования  бизнес-процессов и использования  
 

 методов реорганизации бизнес-процессов в  

практической деятельности организаций  
  

Дискуссия  

Владеть  навыками    разработки 

 мероприятия  по совершенствованию  
 

 бизнес-процессов и использования методов 
реорганизации бизнес-процессов в практической 
деятельности организаций  
  

Задача  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 102(2,83)  

Самостоятельная работа студента – 60(1,67)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 54(1,5)  

Общая трудоемкость – 216(6)  

  

Содержание дисциплины (модуля) Тема 

1.Эволюция подходов к управлению.  

Тема 2. Бизнес процессы  

Тема3.  Анализ выполнения бизнес-процессов бизнес -процессов   

Тема 4. Реинжиниринг бизнес-процессов   

Тема 5. Моделирование бизнес-процессов   

Тема 6. Анализ и  ключевые показатели  бизнес-процессов   



 

Тема 7. Ключевые группы методов оптимизации бизнес-процессов 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ  

ПРОЕКТА»  

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
Приобретение навыков самостоятельно ориентироваться в реальных 

ситуациях управления проектами;   

Приобрести теоретические знания и практические навыки по 

определению возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, 

исходя из анализа внешней среды и особенностей (сильных и слабых сторон) 

предприятий;   

Овладение студентами теоретическими и практическими навыками 

решения конкретных производственно-хозяйственных ситуаций;   

Практическое освоение современного универсального инструментария 

управления проектами, изучение его возможностей и ограничений, методов 

адаптации данного инструментария к потребностям содержания и окружения 

конкретного проекта, отрасли или области применения;   

Формирование управленческого мышления, направленного на 

обеспечение рационального ведения хозяйства в современном 

производственном объекте.  

  

Задачи дисциплины: структурирование целей проектной деятельности; 

бюджетирование проектной деятельности в организации; организация 

коммуникаций в рамках уникального или регламентированного проекта;  

«формализация уникальности» - упорядочивание проекта.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы   
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по 

выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.02.02.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

  

ПК-14 – умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 



 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета  

  

ПКВ-1 – способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать маркетинговые решения для организации, развития и 

масштабирования бизнеса;  

  

ПКВ-2 – способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

маркетинговым контентом для принятия управленческих решений  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-14  
ПКВ-1  
ПКВ-2  

Знать   

Основы проектной деятельности, динамику организационной и 

поисковой деятельности, систематизацию ресурсов в проекте; 

контроллинг в управлении проектами  

Уметь  
Планировать и организовывать своевременное взаимодействие 
всех видов ресурсов.  
Создавать  уникальные  и  типовые  бизнес-
процессы  в проектной деятельности.  
   

Владеть   

Инструментами  организационного,  мотивационного, 

ресурсного и временного проектирования.  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 102(2,83)  

Самостоятельная работа студента – 60(1,67)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 54(1,5)  

Общая трудоемкость – 216(6)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
Тема 1. Проектная деятельность: систематизация и классификация.   

Тема 2. Проект-менеджмент – специфический вид оперативной 

управленческой деятельности.   



 

Тема 3. Проектный анализ, инвестиции, технологии реализации.   

Тема 4. Ресурсный подход в управлении проектами: цели, масштабы, 

коммуникации.   

Тема 5. Отраслевой и стратегический проект-менеджмент: динамика 

факторного управления и управления по показателям.   

Тема 6. Образцы и примеры реализованных и не реализованных 

проектов: практические кейсы  

    

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ»  
  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
Целями освоения дисциплины «Управление рисками проекта» по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент являются:   

в области обучения: подготовка выпускников к организационно- 

управленческой, информационно-аналитической, предпринимательской и 

научно-исследовательской деятельности в качестве исполнителей или 

руководителей младшего уровня.  

в области воспитания личности: формирование необходимых 

менеджеру социальных и личностных качеств: гражданственности, 

толерантности, общей культуры, ответственности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в 

команде, лидерских качеств.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы   
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по 

выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.03.01.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

  

ДПК-1 – способностью определения контекста, идентификация, анализ 

рисков и выработка мероприятий по воздействию на риск, а также 

документирование процесса управления рисками в рамках отдельных 

бизнеспроцессов, направлений;  

  



 

ДПК-2 – способностью планирования, анализа и контроля управления 

проектами в области ИТ.  

  

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли  

  

ПКВ-1 – способностью генерировать, анализировать, оценивать и 
реализовывать маркетинговые решения для организации, развития и 
масштабирования бизнеса;  

  

ПКВ-2 – способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

маркетинговым контентом для принятия управленческих решений  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ДПК-1  
ДПК-2 ПК-

9  
ПКВ-1  
ПКВ-2  

Знать   
- сущность понятия риска в целом и экономического риска, 
в частности классификацию рисков;  
- методы оценки и прогнозирования рисков;  
- понятие  системы  управления  рисками 
 (рискменеджмент);  
- принципы построения системы моделирования рисков  

проекта;  
- систему операционных риск-индикаторов предприятия; - 
 мероприятия,  направленные  на 
 минимизацию  рисков проекта;  
- способы профилактики экономических рисков.  
  

Уметь   
определить финансовое состояние предприятия, а также его 

конкурентное положение во внешней среде  



 

Владеть навыками проведения различных видов анализа, таких 
как  SWOT – анализ, анализ финансовой отчетности,  

стратегический анализ, а также, при необходимости пользоваться 

информационно – справочными системами типа «Гарант», 

«Консультант».  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 84(2,33)  

Самостоятельная работа студента – 78(2,17)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 54(1,5)  

Общая трудоемкость – 216(6)  

  

Содержание дисциплины (модуля) Понятие 
риска в экономике.  
Место и роль риск-менеджмента в экономике предприятия.  

Организация системы риск-менеджмента на предприятии.  

Система операционных риск-индикаторов хозяйствующих субъектов.  

Методология ранжирования рисков.  

Управление рисками.  

Ценовые риски.  

Кредитные риски.  

Операционные риски.  

Налоговые риски.  

Политические риски.  

Инвестиционные риски.  

Методы анализа и показатели оценки риска проекта.  

  

     



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ  

РИСКОВ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ИТ»  

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) Цели 
освоения дисциплины:  

 сформировать систему теоретических знаний и практических 

навыков для решения проблем, возникающих при управлении проектами в 

различных сферах хозяйственной деятельности, с акцентом на проекты, 

связанные с разработкой и внедрением информационных систем и технологий 

(ИТ – проекты);  

 сформировать профессиональные компетенции эффективного 

управления ИТ-проектами, в том числе с использованием информационных 

систем управления проектами;  

 обеспечить готовность применять полученные знания в условиях 

цифровой экономики. Задачи освоения дисциплины:  

 изучить  современные  стандарты  и  методики 

 управления  

проектами;  

 изучить состав и содержание структуры ИТ-проектов;  

 изучить и освоить функциональность информационных систем 

управления проектами  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы   
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по 

выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.03.02.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

  

ДПК-1 – способностью определения контекста, идентификация, анализ 

рисков и выработка мероприятий по воздействию на риск, а также 

документирование процесса управления рисками в рамках отдельных 

бизнеспроцессов, направлений;  

  



 

ДПК-2 – способностью планирования, анализа и контроля управления 

проектами в области ИТ.  

  

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической 
среды на функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли  

  

ПКВ-1 – способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать маркетинговые решения для организации, развития и 

масштабирования бизнеса;  

  

ПКВ-2 – способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

маркетинговым контентом для принятия управленческих решений  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ДПК-1  
ДПК-2 ПК-

9  
ПКВ-1  
ПКВ-2  

Знать   

 понятийный аппарат управления проектами;  

 принципы стандартизации в области управления 
проектами, состав международных и национальных стандартов 
управления проектами;  

 лучшие мировые и национальные практики, вошедшие в 
свод знаний PMI PMBOK;  

 методологии управления проектами (методы 
критического пути, PERT-анализа, стоимостного анализа, 
прогнозирования значений технико-экономических  
показателей проекта, оценка рисков);  

 архитектуру и функциональность информационных 
систем управления ИТ- проектами;  

 структуру и типовое содержание ИТ-проекта;  

 принципы гибких методологий управления проектами;  



 

Уметь   

 анализировать  и  оптимизировать 

 план  работ  и  

стоимость проекта;  

 оформлять проектную документацию;  

 применять информационные системы для 

решения практических задач управления проектами  

 Владеть   

 построения сетевого графика;  

 расчета критического пути;  

 распределения и планирования ресурсов;  

 расчета показателей освоенного объема;  

 проведения анализа проектных рисков и 
определения мер реагирования на них;  

 подготовки и проведения презентации проекта;  

 работы в команде, использующей agile 

методологию;  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 84(2,33)  

Самостоятельная работа студента – 78(2,17)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 54(1,5)  

Общая трудоемкость – 216(6)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
Проект и проектная деятельность   

Содержание и сроки проекта   

Стоимость и экономическая эффективность проекта   

Риски   

Управление проектом   

Информационные системы управления проектами   

Управление проектами в организации   

Особенности управления ИТ- проектами   

Гибкие методы   

ИТ в корпоративных проектах  

    

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ ПРОЕКТА  

В ОБЛАСТИ ИТ»  



 

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
Цель освоения дисциплины «Управление командой проекта в области 

ИТ» — сформировать у студентов систему знаний в области управления 

человеческими ресурсами проектами, позволяющую в дальнейшем 

самостоятельно расширить знания в данной предметной области, и 

современное управленческое мышление, способствующее управлению 

проектом на всех стадиях его жизненного цикла.   

Задачи дисциплины: познакомить студентов с понятиями «команда» и 

«группа», показать различия между ними и влияние группой динамики на 

развитие команды проекта; сформировать представление о построении и 

работе проектной команды, ролях в командах, их позиционировании в ходе 

осуществления проекта и лидерстве в проектах; сформировать умения 

взаимодействовать во время групповой работы по проекту, учитывая наличие 

возможного конфликта, и навыки ведения переговоров.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы   
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по 

выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.04.01.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

  

ДПК-1 – способностью определения контекста, идентификация, анализ 

рисков и выработка мероприятий по воздействию на риск, а также 

документирование процесса управления рисками в рамках отдельных 

бизнеспроцессов, направлений;  

  

ДПК-2 – способностью планирования, анализа и контроля управления 

проектами в области ИТ.  

  

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  



 

  

ПКВ-1 – способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать маркетинговые решения для организации, развития и 

масштабирования бизнеса;  

  

ПКВ-2 – способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

маркетинговым контентом для принятия управленческих решений  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ДПК-1  
ДПК-2 ПК-

1  
ПКВ-1  
ПКВ-2  

Знать   

- современные теории, концепции, методы и инструменты 
управления организациями, подразделениями, группами 
сотрудников  

- методы и технологии управления командой;   
- стратегии и методы управления конфликтами;   

- типы, стратегию и тактику переговоров  

Уметь  

определять стратегию и методы ведения переговоров   

Владеть   
- навыками ведения переговоров и разрешения 
конфликтных ситуаций в проекте;  

- навыками формирования эффективной команды  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 102(2,83)  

Самостоятельная работа студента – 60(1,67)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 54(1,5)  

Общая трудоемкость – 216(6)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
Тема 1. Управление человеческими ресурсами проекта в области ИТ  

Тема 2. Команда ИТ-проекта  

Тема 3. Социально-психологическая структура команды  

Тема 4. Формирование эффективных команд  



 

Тема 5. Конфликт. Управление конфликтом  

Тема 6. Переговоры. Эффективное ведение переговоров  

Тема 7. Проблемы управления командой ИТ-проекта  

    

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ(CRM-системы)»  
  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний, 

позволяющих создать целостное представление о концепции управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM), понять основные принципы и 

сущность клиентоориентированного подхода,   

Задачей преподавания дисциплины является изучение процесса 

разработки и внедрения концепции CRM на предприятии, овладение 

навыками самостоятельной работы с программными продуктами 

соответствующего класса (CRM-системами).  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по 

выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.04.02  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций вуза:  

  

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  

  

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать маркетинговые решения для организации, развития и 

масштабирования бизнеса;  



 

  

ПКВ-2 - способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

маркетинговым контентом для принятия управленческих решений.  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

    

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-1  
ПКВ-1  
ПКВ-2  

Знать:  

- теоретические аспекты клиентоориентированного подхода  
- процесс разработки стратегии CRM   

- процесс создания ценности  

- процесс многоканальной интеграции  

- процесс оценки эффективности  

Уметь:  

- управлять информацией;   
- определять критерии качества информационных систем  

- разрабатывать  план  по  развитию 
 клиентоориентированных технологий;  

- разрабатывать процедуры поддержки работоспособности 

информационных систем, применять современные технологические 

методики организации функционирования информационных систем  

Владеть:  

- информационными технологиями управления 
взаимоотношениями с клиентами  

- инструментальными и программными средствами организации 

функционирования информационных систем  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия - 102(2,8)  

Самостоятельная работа студента – 60(1,67)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 54(1,5)  

Общая трудоемкость – 216(6)  

  

Содержание программы  
  

Теоретические аспекты клиентоориентированного подхода  

Процесс разработки стратегии CRM  

Процесс создания ценности  



 

Процесс многоканальной интеграции  

Процесс управления информацией  

Процесс оценки эффективности  

Информационные технологии управления взаимоотношениями с 

клиентами  

Перспективы развития клиентоориентированных технологий  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТ ПРОЕКТА»  

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
Дисциплина «Экономика и финансовое обеспечение ИТ проекта» - 

направлена на выработку у студентов экономической, в том числе финансовой 

грамотности, понимания сущности, закономерностей и связей между 

экономическими явлениями и процессами в ИТ деятельности в целях создания 

устойчивых конкурентных преимуществ и целях обеспечения выживаемости 

в условиях конкурентной борьбы, стабильного положения на уже завоеванном 

рынке и выхода на новые.    

Цель дисциплины – овладение методологическими основами и 

современным инструментарием поиска резервов и способов повышения 

эффективности ИТ деятельности, достоверной оценки финансовых 

возможностей и состояния организации (фирмы), обоснования стратегии 

развития,  обеспечивающей завоевание рынков сбыта,  расширение 

производства и его диверсификацию,  рост инновационной активности и, как 

следствие, доходов в условиях рыночной экономики.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы   
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по 

выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.05.01.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

  

ДПК-1 – способностью определения контекста, идентификация, анализ 

рисков и выработка мероприятий по воздействию на риск, а также 



 

документирование процесса управления рисками в рамках отдельных 

бизнеспроцессов, направлений;  

  

ДПК-2 – способностью планирования, анализа и контроля управления 

проектами в области ИТ.  

  

ПК-4 – умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации  

  

ПКВ-1 – способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать маркетинговые решения для организации, развития и 

масштабирования бизнеса;  

  

ПКВ-2 – способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

маркетинговым контентом для принятия управленческих решений  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ДПК-1  
ДПК-2 ПК-

4  
ПКВ-1  
ПКВ-2  

Знать   
базовые концепций управления экономикой и финансированием 
ИТ проектов, включая зависимость стоимости капитала от 
времени, концепцию упущенной выгоды, сальдо денежных 
потоков и др.; методы экономической оценки ИТ проектов, в том 
числе  
учитывающих риск и инфляцию;   

Уметь  анализировать инвестиционный потенциал организации 
и его использование в ИТ проектах; оценивать структуру и 
стоимость капитала; прогнозировать экономические 
последствия разработки и реализации ИТ проектов; определять 
условия коммерциализации новшеств и ее формы; 
устанавливать в организации факторы и движущие силы ИТ 
деятельности; проводить экономический мониторинг  
реализации  ИТ проектов;  



 

Владеть   
методикой расчетов показателей общей и коммерческой 
эффективности ИТ проектов; разработки вариантов 
формирования капитала с учетом их преимуществ и 
недостатков; оценки эффективности использования 
собственного и заемного капитала; расчета цены привлечения 
капитала, в том числе по его видам; оценки нематериальных 
активов; выбора форм и вариантов инвестиций в ИТ 
деятельность; определения уровня устойчивости и  
чувствительности ИТ проектов  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 102(2,83)  

Самостоятельная работа студента – 78(2,17)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 36(1)  

Общая трудоемкость – 216(6)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
Тема 1: Экономическая мотивация  

Тема 2. Рынок и чистая конкуренция как фактор формирования спроса 

на ИТ проекты  

Тема 3. ИТ предпринимательство  

Тема 4. Факторы,  критерии и методы определения экономической 

эффективности ИТ проектов  

Тема 5. Экономическая экспертиза ИТ проектов и мониторинг 

реализации  

Тема 6. Анализ потребности организации в инвестициях и 

эффективности использования капитала  

Тема 7. Выбор вариантов финансирования ИТ проектов  

  
      



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»  
  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Целью освоения учебной дисциплины «Инвестиционный анализ» 

является изучение методов анализа эффективности инвестиционных проектов, 

понимание особенностей анализа различных видов инвестиций, получение 

навыков инвестиционного анализа при разработке и реализации бизнес - 

планов, стратегии развития предприятия.  

Задачи освоения учебной дисциплины - изучение информационной базы 

для различных видов анализа; методы и приемы анализа экономической 

эффективности и целесообразности инвестиций; обучить корректному 

использованию в экспертизе инвестиционных проектов и разработке 

управленческих решений методов и приемов анализа экономической 

эффективности и целесообразности инвестиций; привить навыки 

самостоятельного анализа инвестиций в реальном и финансовом секторах 

экономики.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по 

выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.05.02.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций и профессиональных 

компетенций вуза:   

  

ПК-4 – умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации  

  



 

ПКВ-1 – способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать маркетинговые решения для организации, развития и 

масштабирования бизнеса;  

  

ПКВ-2 – способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

маркетинговым контентом для принятия управленческих решений В 

результате изучения дисциплины обучающийся должен:   

  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенция  

ПК-4  
ПКВ-1  
ПКВ-2  

Знать организационно-правовое регулирование деятельности кредитных 

организаций  

Знать специфику функций, задач, направлений деятельности основных 

операций Центрального банка, банков и небанковских кредитных 

организаций  

Знать роль финансово-кредитных институтов в современной рыночной 

экономике  

Знать основы законодательства Российской Федерации в области 

банковско-финансовой деятельности  

Знать основы финансовой системы и финансового рынка  

Уметь анализировать структуру и порядок прохождения денежных 

потоков через банковскую систему  

Уметь анализировать финансово-экономические показатели  

Уметь подготавливать договор и соблюдать исполнение договора  

Владеть навыками оценки кредитоспособности клиента  

Владеть навыками оформления и подписания договора (договоров) с 

контрагентами  

Владеть навыками консультирования клиентов по вопросам проведения 

микрофинансовых операций  

Владеть формами и методами использования денег и кредита для 

регулирования социально-экономических процессов   

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 102(2,83)  

Самостоятельная работа студента – 78(2,17)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 36(1)  

Общая трудоемкость – 216(6)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  



 

Содержание, цель и задачи инвестиционного анализа.  

Базовые инструменты инвестиционного анализа  

Анализ и оценка денежных потоков инвестиционного проекта.  

Анализ показателей экономической эффективности и окупаемости 

долгосрочных инвестиций  

Анализ и оценка влияния инфляции на принятие долгосрочных 

инвестиционных решений  

Анализ и оценка риска в долгосрочном инвестировании.  

Анализ динамики и структуры средств финансирования долгосрочных 

инвестиций.   

Анализ портфеля инвестиций в условиях ограниченного бюджета 

капиталовложений  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ И  

ИЗМЕНЕНИЯМИ ИТ ПРОЕКТА»  

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
Целью изучения дисциплины «Управление контентом и изменениями 

ИТ проекта» является изучение принципов создания и использования 

информационных сервисов, а также методов проектирования, разработки и 

реализации технического решения в области создания систем управления 

контентом Интернет-ресурсов и систем управления контентом предприятия.  

Основные задачи преподавания дисциплины заключаются в 

приобретении студентами знаний в области управления контентом 

информационных ресурсов предприятия.  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

- свободно ориентироваться во всем многообразии информационных 

сервисов (контент-сервисов),  

- знать современные информационные технологии, используемыми в 

системах управления ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов 

предприятия,  

- обладать практическими навыками внедрения и совершенствования 

принципов управления ИТ-сервисами.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы   
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по 

выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.06.01.  

  



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

  

ДПК-1 – способностью определения контекста, идентификация, анализ 

рисков и выработка мероприятий по воздействию на риск, а также 

документирование процесса управления рисками в рамках отдельных 

бизнеспроцессов, направлений;  

  

ДПК-2 – способностью планирования, анализа и контроля управления 

проектами в области ИТ.  

  

ПКВ-1 – способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать маркетинговые решения для организации, развития и 

масштабирования бизнеса;  

  

ПКВ-2 – способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

маркетинговым контентом для принятия управленческих решений  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемые 
компетенции  

(код компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ДПК-1  
ДПК-2  
ПКВ-1  
ПКВ-2  

Знать   
‒ состав ИТ-инфраструктуры и принципы управления ею;  ‒ 
назначение и задачи диспетчерской службы.  
‒  принципы  организации  управления  ИТ-сервисами 
предприятия;   

‒ модели и программные средства автоматизации управления 

ИТ-инфраструктурой предприятия, представленные на рынке 

программного обеспечения  



 

    
Уметь  
‒ выявлять возможности усовершенствования организации 
управления подразделениями ИТ;   
‒  формировать предложения по улучшению работы ИТ-служб 
предприятия  

‒ применять полученные теоретические знания к решению 

практических вопросов настройки и интеграции моделей 

информационных процессов и программных продуктов в 

конкретных условиях деятельности предприятия  

Владеть   
‒ навыками выбора современных организационных структур 
диспетчерской службы;   

‒ навыками организации взаимоотношения бизнеса и ИТ. ‒ 

навыками выбора современных моделей и программных 

средства  автоматизации  управления  ИТ-сервисами 

предприятия для их применения в процессе управления 

предприятием.  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 102(2,83)  

Самостоятельная работа студента – 78(2,17)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 36(1)  

Общая трудоемкость – 216(6)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
Предмет и задачи изучения дисциплины  

Принципы управления в ИТ  

Практика в управлении ИТ- сервисами и контентом  

Организация поддержки ИТ- сервисов и контентов  

Организация предоставления ИТ-сервисов и контентов  

Управление информационной безопасностью  

Внедрение и совершенствование принципов управления ИТ- сервисами 

и контентами  

     



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ»  

  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля):  
  

Цель изучения дисциплины – формирование системных знаний и 

практических навыков по применению экономико-математических методов и 

моделей для анализа, изучения и прогнозирования экономических процессов, 

явлений и систем. Целью преподавания дисциплины также является изучение 

математических моделей, выражающих разнообразные функциональные 

взаимозависимости окружающего мира, для последующего их применения в 

практической экономической деятельности.  

Задачи дисциплины:  

 привитие навыков математического анализа экономических 

явлений;  

 представление о современном уровне развития 

экономикоматематических методов и моделей и о их роли и месте в процессе 

познания экономических систем и явлений;  

 овладение методикой и методологией построения, анализа и 

применения экономико-математических методов и моделей;  

 развитие навыков применения экономико-математических моделей 

и анализа получаемых на их основе решений.  

 выработка умения строить модели экономических процессов.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы   
  

Учебная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по 

выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.В.ДВ.06.02.  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  
  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций вуза:  

  

ПКВ-1 – способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать маркетинговые решения для организации, развития и 

масштабирования бизнеса;  



 

  

ПКВ-2 – способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

маркетинговым контентом для принятия управленческих решений  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

  

Формируемая 

компетенция (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю, 

характеризующие этапы формирования компетенции  

ПКВ-1  
ПКВ-2  

Знать:   

- варианты управленческих решений;  

- предложения по их совершенствованию.  

Уметь:  

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений;  

- обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности.  

Владеть:  

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений;  

- способностью разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий.  

  

Объем дисциплины и виды учебной работы  для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 102(2,83)  

Самостоятельная работа студента – 78(2,17)  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) – 36(1)  

Общая трудоемкость – 216(6)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Математическое моделирование и анализ экономических процессов. 

Основные представления о математических моделях.  

Линейное и целочисленное программирование. Графический метод и 

симплекс-метод решения задач линейного программирования (ЗЛП).  

Оптимальное планирование перевозок товаров. (Транспортная задача, 

транспортный метод).  

Понятие многокритериальной задачи оптимизации.   



 

Принятие решений при неопределенности. Основные критерии.  

Задачи анализа замкнутых и разомкнутых систем массового 

обслуживания.  

Основные понятия и задачи метода сетевого планирования и 

управления. Графы.  

  

    

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ»  
  

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  
  

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с современными 

морально-этическими ценностями и принципами кооперативного движения за 

рубежом и в России, ознакомить с правовой и экономической основой 

развития потребительской кооперации, истории и современного состояния 

кооперативного движения в России, регионе, мире. Научить применять 

теоретические знания в практической деятельности, развивая многообразие 

форм потребительской кооперации.  

Задачами освоения дисциплины является:  

- изучение основных тенденций развития мирового кооперативного 

сектора  

- изучение истории развития кооперации в России и РТ  

- изучение внешних и внутренних факторов, оказавших и 

оказывающих влияние на кооперативное предпринимательство в мире  

- анализ современных тенденций кооперативного движения в 

Российской Федерации  

- изучение теоретических основ различных видов потребительской и 

производственной кооперации  

- изучение основных методов организации эффективной работы 

различных видов кооперативов и выбора видов деятельности в соответствии с 

постановкой задач и с учетом специфики отраслей народного хозяйства  

- изучение возможного повышения эффективной деятельности 

потребительских и производственных кооперативов с учетом выполнения или 

социальной миссией  

- изучение опыта отдельных регионов России по налаживанию 

эффективной работы кооперативными организациями.  

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  
  



 

Учебная  дисциплина  относится  к  вариативной  части 

 блока  

«Факультативы» ФТД.В.01  

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
(модулю)  

  

Изучение учебной дисциплины направленно на формирование у 

студентов следующей общекультурной компетенции:  

  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:  

  

Формируемая  
Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю,  

компетенция (код компетенции)  характеризующие этапы формирования 
компетенции  

Знать:   
- основные понятия, категории и инструменты кооперации, 

основные черты кооперативного движения страны  
- экономическое содержание и значение кооперативного движения. - 

основные тенденции развития кооперативной мысли и достижения 
современных коопераций  

- нормативно-правовую базу по кооперативному движению в 
Российской Федерации и других стран Уметь:  

- анализировать и интерпретировать данные статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции развития социально-экономических показателей в сфере 
кооперации   

ОК-2  - анализировать сущность кооперации, специфические черты 
различных видов кооперации.   
- оценить объективные предпосылки возникновения кооперации - 

проводить анализ деятельности кооперативных организаций, 
формировать суждения об эффективности их деятельности 
Владеть:  

- методологией создания кооперации  
- знаниями в области формирования и анализа ресурсной базы 

кооперации  
- знаниями в области создания различных видов кооперации, 

развития кооперативного движения на территории Российской 
Империи, Советского Союза, Российской Федерации  

- методами анализа деятельности имеющихся кооперативных 
организаций, осуществляющих различные виды деятельности  

  



 

Объем дисциплины и виды учебной работы  для очной формы  
обучения, часы (зет)  

  

Аудиторные занятия – 36(1)  

Самостоятельная работа студента – 36(1) Вид 

промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  

Общая трудоемкость – 72(2)  

  

Содержание дисциплины (модуля)  
  

Основные понятия и термины кооперации   

Потребительская кооперация в России   

Производственная кооперация   

Функционирование кооперативных организаций в России в рыночных 

условиях   

Основные направления развития кооперации в России, регионе, мире   


