
1.  Аннотация к дисциплине «История России»

Рабочая  программа дисциплины «История  России»  составлена  в  соответствии  с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень ба-

калавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08.

2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет с оценкой при очной, очно-

заочной, заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-5 -  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах.

2.  Аннотация к дисциплине «Всеобщая история»

Рабочая программа дисциплины «Всеобщая история» составлена в соответствии с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень ба-

калавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08.

2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет с оценкой при очной, очно-

заочной, заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-5 -  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах.

3.  Аннотация к дисциплине «Философия»

Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в соответствии с требо-

ваниями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент  (уровень  бака-

лавриата),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12.08.

2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет при очной, очно-заочной и за-

очной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-



ны:

УК-5 -  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах.

4.  Аннотация к дисциплине «Иностранный язык»

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» составлена в соответствии с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень ба-

калавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08.

2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет с оценкой при очной, очно-

заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-4 -  Способен осуществлять  деловую коммуникацию в устной и письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

5.  Аннотация к дисциплине «Правоведение»

Рабочая программа дисциплины «Правоведение» составлена в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бака-

лавриата),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12.08.

2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет с оценкой при очной и очно-

заочной формах обучения; на 1 курсе во 2 семестре, зачет с оценкой при заочной форме

обучени.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений

6.  Аннотация к дисциплине «Экономическая теория»

Рабочая  программа  дисциплины  «Экономическая  теория»  составлена  в  соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 970.



Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, экзамен при очной и очно-заочной

формах обучения, на 1 курсе во 2 семестре, экзамен при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-1 - Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на проме-

жуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории

7.  Аннотация к дисциплине «Психология и социология управления»

Рабочая программа дисциплины «Психология и социология управления» составле-

на в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Мене-

джмент  (уровень  бакалавриата),  утвержденного  приказом Министерства  образования  и

науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, зачет с оценкой при очной и очно-

заочной формах обучения, на 1 курсе в 2 семестре, зачет с оценкой при заочной форме

обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

ОПК-3 -  Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие

решения с учетом их социальной значимости,  содействовать их реализации в условиях

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия

8.  Аннотация к дисциплине «Математика»

Рабочая программа дисциплины «Математика» составлена в соответствии с требо-

ваниями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент  (уровень  бака-

лавриата),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12.08.

2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, экзамен при очной и очно-заочной

формах обучения, на 1 курсе во 2 семестре, экзамен при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:



УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач 

9.  Аннотация к дисциплине «Статистика (теория статистики, социально-эко-

номическая статистика)»

Рабочая программа дисциплины «Статистика (теория статистики, социально-эконо-

мическая статистика)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом

Министерства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет с оценкой при очной и очно-

заочной формах обучения, на 2 курсе в 3 семестре, зачет с оценкой при заочной форме

обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых

для  решения  поставленных  управленческих  задач,  с  использованием  современного

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем

10.  Аннотация к дисциплине «Русский язык и культура речи»

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» составлена в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ

от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет с оценкой при очной, очно-

заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-4 - Способен осуществлять  деловую коммуникацию в устной и письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

11.  Аннотация к дисциплине «Инклюзивные технологии в профессиональной 

деятельности»

Рабочая программа дисциплины «Инклюзивные технологии в профессиональной

деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-

готовки  38.03.02 Менеджмент  (уровень  бакалавриата),  утвержденного  приказом  Мини-

стерства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.



Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, зачет при очной и очно-заочной

формах обучения, на 1 курсе в 1 семестре, зачет при заочной форме обучения .

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и

профессиональной сферах

12.  Аннотация к дисциплине «Теория менеджмента»

Рабочая программа дисциплины «Теория менеджмента» составлена в соответствии

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень ба-

калавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08.

2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, экзамен, курсовая работа при очной

и очно-заочной формах обучения, на 2 курсе в 3 семестре, экзамен, курсовая работа заоч-

ной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-1 - Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на проме-

жуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории

13.  Аннотация к дисциплине «Информатика»

Рабочая программа дисциплины «Информатика» составлена в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бака-

лавриата),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12.08.

2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, экзамен при очной и очно-заочной

формах обучения, на 1 курсе в 1 семестре, экзамен при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

ОПК-5 - Способен использовать при решении профессиональных задач современ-

ные информационные технологии и программные средства, включая управление крупны-



ми массивами данных и их интеллектуальный анализ

14.  Аннотация к дисциплине «Финансовый учет»

Рабочая программа дисциплины «Финансовый учет» составлена в соответствии с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень ба-

калавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08.

2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре,  зачет при очной и очно-заочной

формах обучения, на 2 курсе в 4 семестре, зачет при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-4 – Владение навыками  разработки аналитических материалов и составления

отчетов по оценке деятельности производственных подразделений организации, внедре-

ния процедур учета выполнения плановых заданий, систематизации материалов для под-

готовки различных справок и отчетов о производственно-хозяйственной деятельности ор-

ганизации, ее подразделений, аналитической обработки показателей выполнения плано-

вых производственных заданий

ПК-7 – Умение оценивать передовой отечественные и зарубежный опыт в области

связи с инвесторами, способность применять законы и иные нормативные правовые акты,

относящиеся к вопросам регулирования связей с инвесторами

15.  Аннотация к дисциплине «Управленческий учет»

Рабочая программа дисциплины «Управленческий учет» составлена в соответствии

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень ба-

калавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08.

2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, зачет при очной форме обучения, на

3 курсе в 5 семестре, зачет при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-7 – Умение оценивать передовой отечественные и зарубежный опыт в области

связи с инвесторами, способность применять законы и иные нормативные правовые акты,

относящиеся к вопросам регулирования связей с инвесторами

16.  Аннотация к дисциплине «Финансовый анализ»

Рабочая программа дисциплины «Финансовый анализ» составлена в соответствии с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень ба-



калавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08.

2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, зачет при очной форме обучения, на

3 курсе в 5 семестре, зачет при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-1  - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

ПК-8 –  Способность  анализировать  основные показатели  финансовой ситуации,

осуществлять мониторинг финансовых возможностей и сравнивать параметры финансо-

вых продуктов

17.  Аннотация к дисциплине «Финансовый менеджмент»

Рабочая программа дисциплины «Финансовый менеджмент» составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, зачет при очной форме обучения, на

2 курсе в 3 семестре, зачет, контрольная работа при очно-заочной форме обучения, на 4

курсе в 7 семестре, зачет, контрольная работа при заочной форме обучения, на 3 курсе в 6

семестре, зачет, контрольная работа при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-2  - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений

ПК-8 –  Способность  анализировать  основные показатели  финансовой ситуации,

осуществлять мониторинг финансовых возможностей и сравнивать параметры финансо-

вых продуктов

18.  Аннотация к дисциплине «Корпоративная социальная ответственность»

Рабочая программа дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» со-

ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования

и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по



направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 3 курсе в 5 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной и заочной формах

обучения, на 4 курсе в 8 семестре, зачет с оценкой при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-3 -  Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие

решения с учетом их социальной значимости,  содействовать их реализации в условиях

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия

19.  Аннотация к дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составлена в

соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.02  Мене-

джмент  (уровень  бакалавриата),  утвержденного  приказом Министерства  образования  и

науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, зачет при очной и очно-заочной

формах обучения, на 2 курсе в 3 семестре, зачет при заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

20.  Аннотация к дисциплине «Деловые коммуникации»

Рабочая программа дисциплины «Деловые коммуникации» составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 2 курсе в 3 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной и заочной формах

обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-2 – Владеть навыками делового общения, этики делового общения, технологии

ведения переговоров



21.  Аннотация к дисциплине «Организационное поведение»

Рабочая программа дисциплины «Организационное поведение» составлена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ

от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, зачет при очной форме обучения, на

3 курсе в 5 семестре, зачет при очно-заочной форме обучения, на 1 курсе во 2 семестре, за-

чет при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-2 – Владеть навыками делового общения, этики делового общения, технологии

ведения переговоров

22.  Аннотация к дисциплине «Физическая культура и спорт»

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» составлена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ

от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, зачет при очной и очно-заочной

формах обучения, на 1 курсе в 1 семестре, зачет при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-7 -  Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

23.   Аннотация  к  дисциплине  «Элективные  дисциплины  по  физической

культуре и спорту»

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре

и спорту» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, зачет при очной форме обучения, на



3 курсе в 6 семестре, зачет при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-7 -  Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

24.  Аннотация к дисциплине «Основы антикоррупционной деятельности»

Рабочая программа дисциплины «Основы антикоррупционной деятельности» со-

ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования

и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, зачет при очной и очно-заочной

формах обучения, на 2 курсе в 3 семестре, зачет при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию

25.  Аннотация к дисциплине «Основы предпринимательского дела»

Рабочая программа дисциплины «Основы предпринимательского дела» составлена

в соответствии с  требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Мене-

джмент  (уровень  бакалавриата),  утвержденного  приказом Министерства  образования  и

науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, экзамен при очной и очно-заочной

формах обучения, на 2 курсе в 4 семестре, экзамен, контрольная работа при заочной фор-

ме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-4 - Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разраба-

тывать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций

26.  Аннотация к дисциплине «Экономика предприятия (организации)»

Рабочая программа дисциплины «Экономика предприятия (организации)» состав-

лена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и



науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, экзамен при очной форме обуче-

ния, зачет, на 2 курсе в 4 семестре, экзамен при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных

областях жизнедеятельности

27.  Аннотация к дисциплине «Система управления документооборотом»

Рабочая  программа  дисциплины  «Система  управления  документооборотом»  со-

ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования

и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, зачет с оценкой при очной и очно-

заочной формах обучения и на 2 курсе в 4 семестре, зачет с оценкой при заочной форме

обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-6  -  Способен  понимать  принципы  работы  современных  информационных

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ПК-3 - Владение навыками разработки предложений по рационализации структуры

управления производством в соответствии с целями и стратегией организации, действую-

щих систем, форм и методов управления производством, по совершенствованию органи-

зационно-распорядительной документации и организации документооборота, по внедре-

нию технических средств обработки информации, персональных компьютеров и сетей, ав-

томатизированных рабочих мест

28.  Аннотация к дисциплине «Организация и планирование производства»

Рабочая программа дисциплины «Организация и планирование производства» со-

ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования

и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 8 семестре, экзамен при очно-заочной форме обучения, на 4 курсе в 7 семе-



стре, экзамен, контрольная работа при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных

областях жизнедеятельности

ПК-3 - Владение навыками разработки предложений по рационализации структуры

управления производством в соответствии с целями и стратегией организации, действую-

щих систем, форм и методов управления производством, по совершенствованию органи-

зационно-распорядительной документации и организации документооборота, по внедре-

нию технических средств обработки информации, персональных компьютеров и сетей, ав-

томатизированных рабочих мест

ПК-4 – Владение навыками  разработки аналитических материалов и составления

отчетов по оценке деятельности производственных подразделений организации, внедре-

ния процедур учета выполнения плановых заданий, систематизации материалов для под-

готовки различных справок и отчетов о производственно-хозяйственной деятельности ор-

ганизации, ее подразделений, аналитической обработки показателей выполнения плано-

вых производственных заданий

29.  Аннотация к дисциплине «Маркетинг»

Рабочая программа дисциплины «Экономика организации» составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, экзамен при очной, очно-заочной и

заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-4 - Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разраба-

тывать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций

ПК-9 - Владение навыками разработки стратегии организации с целью адаптации

ее хозяйственной деятельности и системы управления к изменяющимся в условиях рынка

внешним и внутренним экономическим условиям,  подготовки и согласования разделов

тактических  комплексных  планов  производственной,  финансовой  и  коммерческой  дея-

тельности организации и ее структурных подразделений (отделов, цехов)

30.  Аннотация к дисциплине «Информационные технологии в менеджменте»

Рабочая  программа дисциплины «Информационные  технологии в  менеджменте»

составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы



Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки  38.03.02 Мене-

джмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, экзамен при очной и очно-заочной

формах обучения, на 1 курсе во 2 семестре, экзамен, контрольная работа при очно-заоч-

ной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-2 -  Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых

для  решения  поставленных  управленческих  задач,  с  использованием  современного

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем

ОПК-5 - Способен использовать при решении профессиональных задач современ-

ные информационные технологии и программные средства, включая управление крупны-

ми массивами данных и их интеллектуальный анализ

ОПК-6  -  Способен  понимать  принципы  работы  современных  информационных

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

31.  Аннотация к дисциплине «Инновационный менеджмент»

Рабочая программа дисциплины «Инновационный менеджмент» составлена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ

от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки  38.03.02 Мене-

джмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-4 - Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разраба-

тывать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций

ПК-10 – Владение навыками подготовки предложений по конкретным направлени-

ям изучения рынка с целью определения перспектив развития организации, осуществле-

ния координации проведения исследований, направленных на повышение эффективности

ее производственно-хозяйственной деятельности

32.  Аннотация к дисциплине «Риск-менеджмент»

Рабочая программа дисциплины «Риск-менеджмент» составлена в соответствии с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень ба-

калавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08.

2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-



тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки  38.03.02 Мене-

джмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при очно-заочной форме обучения, на 4 курсе в 8 семе-

стре, экзамен при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-6 – Способность осуществлять сбор информации и контроль качества работ со-

трудников по описанию и актуализации рисков, а также обеспечение текущего управле-

ния рисками на постоянной основе

33.  Аннотация к дисциплине «Производственный менеджмент»

Рабочая  программа  дисциплины  «Производственный  менеджмент»  составлена  в

соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.02  Мене-

джмент  (уровень  бакалавриата),  утвержденного  приказом Министерства  образования  и

науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки  38.03.02 Мене-

джмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 8 семестре, экзамен при очно-заочной и заочной формах обучения, на 4 курсе

в 7 семестре, экзамен при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-4 – Владение навыками  разработки аналитических материалов и составления

отчетов по оценке деятельности производственных подразделений организации, внедре-

ния процедур учета выполнения плановых заданий, систематизации материалов для под-

готовки различных справок и отчетов о производственно-хозяйственной деятельности ор-

ганизации, ее подразделений, аналитической обработки показателей выполнения плано-

вых производственных заданий

34.  Аннотация к дисциплине «Стратегический менеджмент»

Рабочая программа дисциплины «Стратегический менеджмент» составлена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ

от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки  38.03.02 Мене-

джмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, экзамен, курсовая работа при очной

и очно-заочной формах обучения, на 4 курсе в 7 семестре, экзамен, курсовая работа при

заочной форме обучения, на 4 курсе в 8 семестре, экзамен, курсовая работа при заочной



форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-3 - Владение навыками разработки предложений по рационализации структуры

управления производством в соответствии с целями и стратегией организации, действую-

щих систем, форм и методов управления производством, по совершенствованию органи-

зационно-распорядительной документации и организации документооборота, по внедре-

нию технических средств обработки информации, персональных компьютеров и сетей, ав-

томатизированных рабочих мест

ПК-9 - Владение навыками разработки стратегии организации с целью адаптации

ее хозяйственной деятельности и системы управления к изменяющимся в условиях рынка

внешним и внутренним экономическим условиям,  подготовки и согласования разделов

тактических  комплексных  планов  производственной,  финансовой  и  коммерческой  дея-

тельности организации и ее структурных подразделений (отделов, цехов)

35.  Аннотация к дисциплине «Реинжиниринг бизнес-процессов»

Рабочая программа дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов» составлена в

соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.02  Мене-

джмент  (уровень  бакалавриата),  утвержденного  приказом Министерства  образования  и

науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки  38.03.02 Мене-

джмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, экзамен при очной и очно-заочной

формах обучения, на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при заочной форме обучения, на 5 кур-

се в 9 семестре, экзамен при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-1 – Способность изучать существующую структуру управления организацией,

анализировать ее эффективность применительно к рыночным условиям хозяйствования 

36.  Аннотация к дисциплине «Антикризисное управление»

Рабочая программа дисциплины «Антикризисное управление» составлена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ

от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки  38.03.02 Мене-

джмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 8 семестре при очно-заочной и заочной формах обучения.



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-3 -  Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие

решения с учетом их социальной значимости,  содействовать их реализации в условиях

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия

ПК-6 – Способность осуществлять сбор информации и контроль качества работ со-

трудников по описанию и актуализации рисков, а также обеспечение текущего управле-

ния рисками на постоянной основе

37.  Аннотация к дисциплине «Управление человеческими ресурсами»

Рабочая программа дисциплины «Управление человеческими ресурсами» составле-

на в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Мене-

джмент  (уровень  бакалавриата),  утвержденного  приказом Министерства  образования  и

науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки  38.03.02 Мене-

джмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при очно-заочной форме обучения, на 4 курсе в 7 семе-

стре, экзамен, контрольная работа при заочной форме обучения, на 3 курсе в 6 семестре,

экзамен, контрольная работа при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-3 - Владение навыками разработки предложений по рационализации структуры

управления производством в соответствии с целями и стратегией организации, действую-

щих систем, форм и методов управления производством, по совершенствованию органи-

зационно-распорядительной документации и организации документооборота, по внедре-

нию технических средств обработки информации, персональных компьютеров и сетей, ав-

томатизированных рабочих мест

38.  Аннотация к дисциплине «Бизнес-планирование»

Рабочая программа дисциплины «Бизнес-планирование» составлена в соответствии

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень ба-

калавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08.

2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки  38.03.02 Мене-

джмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, экзамен, курсовая работа при очной,

очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:



УК-2 -  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений

ОПК-4 - Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разраба-

тывать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций

ПК-9 - Владение навыками разработки стратегии организации с целью адаптации

ее хозяйственной деятельности и системы управления к изменяющимся в условиях рынка

внешним и внутренним экономическим условиям,  подготовки и согласования разделов

тактических  комплексных  планов  производственной,  финансовой  и  коммерческой  дея-

тельности организации и ее структурных подразделений (отделов, цехов)

39.  Аннотация к дисциплине «Организация и оплата труда»

Рабочая программа дисциплины «Организация и оплата труда» составлена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ

от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов по направлению подготовки  38.03.02 Мене-

джмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 3 курсе в 5 семестре, экзамен при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-5 – Способность изучить передовой отечественный и зарубежный опыт в обла-

сти организации, нормирования и оплаты труда и уметь использовать его в своей работе

40.  Аннотация к дисциплине «Методы принятия управленческих решений»

Рабочая программа дисциплины «Методы принятия управленческих решений» со-

ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования

и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, экзамен при очной и очно-заочной

формах обучения, на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых

для  решения  поставленных  управленческих  задач,  с  использованием  современного

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем



41.  Аннотация к дисциплине «Инвестиционный менеджмент»

Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный менеджмент» составлена в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ

от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, экзамен при очной и очно-заочной

формах обучения, на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-7 – Умение оценивать передовой отечественные и зарубежный опыт в области

связи с инвесторами, способность применять законы и иные нормативные правовые акты,

относящиеся к вопросам регулирования связей с инвесторами

ПК-10 – Владение навыками подготовки предложений по конкретным направлени-

ям изучения рынка с целью определения перспектив развития организации, осуществле-

ния координации проведения исследований, направленных на повышение эффективности

ее производственно-хозяйственной деятельности

42.  Аннотация к дисциплине «Экономико-математические методы»

Рабочая программа дисциплины «Экономико-математические методы» составлена

в соответствии с  требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Мене-

джмент  (уровень  бакалавриата),  утвержденного  приказом Министерства  образования  и

науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, экзамен при очной и очно-заочной

формах обучения, на 3 курсе в 6 семестре, экзамен, контрольная работа при заочной фор-

ме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-2 -  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых

для  решения  поставленных  управленческих  задач,  с  использованием  современного

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем

43.  Аннотация к дисциплине «Инвестиционный анализ»



Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ» составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, экзамен при очной и очно-заочной

формах обучения, на 3 курсе в 6 семестре, экзамен, контрольная работа при заочной фор-

ме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-7 – Умение оценивать передовой отечественные и зарубежный опыт в области

связи с инвесторами, способность применять законы и иные нормативные правовые акты,

относящиеся к вопросам регулирования связей с инвесторами

44.  Аннотация к дисциплине «Стратегический маркетинг»

Рабочая программа дисциплины «Статистический маркетинг» составлена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ

от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при очной, очно-заочной и

заочной  формах обучения, на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-9 - Владение навыками разработки стратегии организации с целью адаптации

ее хозяйственной деятельности и системы управления к изменяющимся в условиях рынка

внешним и внутренним экономическим условиям,  подготовки и согласования разделов

тактических  комплексных  планов  производственной,  финансовой  и  коммерческой  дея-

тельности организации и ее структурных подразделений (отделов, цехов)

45.  Аннотация к дисциплине «Управление проектом»

Рабочая  программа  дисциплины  «Управление  проектом»  составлена  в  соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уро-

вень бакалавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от

12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы



Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при очной, очно-заочной и

заочной формах обучения, на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-9 - Владение навыками разработки стратегии организации с целью адаптации

ее хозяйственной деятельности и системы управления к изменяющимся в условиях рынка

внешним и внутренним экономическим условиям,  подготовки и согласования разделов

тактических  комплексных  планов  производственной,  финансовой  и  коммерческой  дея-

тельности организации и ее структурных подразделений (отделов, цехов)

46.   Аннотация  к  дисциплине  «Основы  проектирования  организационной

структуры фирмы»

Рабочая программа дисциплины «Основы проектирования организационной струк-

туры фирмы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-

готовки  38.03.02 Менеджмент  (уровень  бакалавриата),  утвержденного  приказом  Мини-

стерства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при очно-заочной форме обучения, на 4 курсе в 8 семе-

стре, экзамен, контрольная работа при заочной форме обучения, на 5 курсе в 9 семестре,

экзамен, контрольная работа при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-1 – способность изучать существующую структуру управления организацией,

анализировать ее эффективность применительно к рыночным условиям хозяйствования

47.   Аннотация  к  дисциплине  «Основы  проектирования  организационной

структуры проекта»

Рабочая программа дисциплины «Основы проектирования организационной струк-

туры проекта» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-

готовки  38.03.02 Менеджмент  (уровень  бакалавриата),  утвержденного  приказом  Мини-

стерства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при очно-заочной форме обучения, на 4 курсе в 8 семе-



стре, экзамен, контрольная работа при заочной форме обучения, на 5 курсе в 9 семестре,

экзамен, контрольная работа при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-1 – Способность изучать существующую структуру управления организацией,

анализировать ее эффективность применительно к рыночным условиям хозяйствования

48.  Аннотация к дисциплине «Логистика»

Рабочая программа дисциплины «Логистика» составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриа-

та),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ от  12.08.  2020 г.

N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при очной и очно-заочной

формах обучения, на 2 курсе в 4 семестре, экзамен при заочной форме обучения, на 4 кур-

се в 8 семестре, экзамен при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

49.  Аннотация к дисциплине «Моделирование рисковых ситуаций»

Рабочая программа дисциплины «Моделирование рисковых ситуаций» составлена

в соответствии с  требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Мене-

джмент  (уровень  бакалавриата),  утвержденного  приказом Министерства  образования  и

науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений Блока1 учебных планов, дисциплины по выбору по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при очной и очно-заочной

формах обучения, на 2 курсе в 4 семестре, экзамен при заочной форме обучения, на 4 кур-

се в 8 семестре, экзамен при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ПК-6 – Способность осуществлять сбор информации и контроль качества работ со-

трудников по описанию и актуализации рисков, а также обеспечение текущего управле-

ния рисками на постоянной основе



50.  Аннотация к рабочей программе «Учебная практика (практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков)»

Рабочая программа «Учебная практика (практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного

приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Место практике в структуре образовательной программы

Настоящая  практика включена в часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений  Блока  2.  учебных планов  по направлению  подготовки  38.03.02 Мене-

джмент уровень бакалавриата.

Практика предусмотрена на 2 курсе в 4 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 3 курсе в 6 семестре при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практи-

ки:

УК-3 -  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных

областях жизнедеятельности

ОПК-1 - Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на проме-

жуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории

ПК-2 – Владеть навыками делового общения, этики делового общения, технологии

ведения переговоров

ПК-3 - Владение навыками разработки предложений по рационализации структуры

управления производством в соответствии с целями и стратегией организации, действую-

щих систем, форм и методов управления производством, по совершенствованию органи-

зационно-распорядительной документации и организации документооборота, по внедре-

нию технических средств обработки информации, персональных компьютеров и сетей, ав-

томатизированных рабочих мест;

51.  Аннотация к рабочей программе «Производственная практика (практика

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)»

Рабочая программа «Производственная практика (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» составлена в соответствии

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень ба-

калавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08.

2020 г. N 970.

Место практике в структуре образовательной программы

Настоящая  практика включена в часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений  Блока  2.  учебных планов  по направлению  подготовки  38.03.02 Мене-

джмент уровень бакалавриата.

Практика предусмотрена на 3 курсе в 6 семестре, зачет с оценкой, на 4 курсе в 7 се-

местре, зачет с оценкой при очной форме обучения, на 4 курсе в 8 семестре, зачет с оцен-

кой, на 5 курсе в 9 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной и заочной формах обуче-

ния.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практи-



ки:

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде

УК-6 -  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных

областях жизнедеятельности

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых

для  решения  поставленных  управленческих  задач,  с  использованием  современного

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем

ПК-1 – Способность изучать существующую структуру управления организацией,

анализировать ее эффективность применительно к рыночным условиям хозяйствования

ПК-2 – Владеть навыками делового общения, этики делового общения, технологии

ведения переговоров

ПК-3 - Владение навыками разработки предложений по рационализации структуры

управления  производством  в  соответствии  с  целями  и  стратегией  организации,

действующих систем, форм и методов управления производством, по совершенствованию

организационно-распорядительной  документации  и  организации  документооборота,  по

внедрению технических  средств  обработки  информации,  персональных компьютеров  и

сетей, автоматизированных рабочих мест;

ПК-4 – Владение навыками  разработки аналитических материалов и составления

отчетов  по  оценке  деятельности  производственных  подразделений  организации,

внедрения процедур учета выполнения плановых заданий, систематизации материалов для

подготовки различных справок и отчетов о производственно-хозяйственной деятельности

организации,  ее  подразделений,  аналитической  обработки  показателей  выполнения

плановых производственных заданий

ПК-8 –  Способность  анализировать  основные показатели  финансовой ситуации,

осуществлять  мониторинг  финансовых  возможностей  и  сравнивать  параметры

финансовых продуктов

52.  Аннотация к рабочей программе «Преддипломная практика»

Рабочая программа «Преддипломная практика» составлена в соответствии с требо-

ваниями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент  (уровень  бака-

лавриата),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12.08.

2020 г. N 970.

Место практике в структуре образовательной программы

Настоящая  практика включена в часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений  Блока  2.  учебных планов  по направлению  подготовки  38.03.02 Мене-

джмент уровень бакалавриата.

Практика предусмотрена на 4 курсе в 8 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 5 курсе в 10 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной форме обучения, на

5 курсе в 9 семестре, зачет с оценкой при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практи-



ки:

УК-6 -  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых

для  решения  поставленных  управленческих  задач,  с  использованием  современного

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем

ОПК-4 -  Способен  выявлять  и  оценивать  новые  рыночные  возможности,

разрабатывать  бизнес-планы  создания  и  развития  новых  направлений  деятельности  и

организаций

ПК-1 – Способность изучать существующую структуру управления организацией,

анализировать ее эффективность применительно к рыночным условиям хозяйствования

ПК-3 - Владение навыками разработки предложений по рационализации структуры

управления  производством  в  соответствии  с  целями  и  стратегией  организации,

действующих систем, форм и методов управления производством, по совершенствованию

организационно-распорядительной  документации  и  организации  документооборота,  по

внедрению технических  средств  обработки  информации,  персональных компьютеров  и

сетей, автоматизированных рабочих мест;

ПК-4 – Владение навыками  разработки аналитических материалов и составления

отчетов  по  оценке  деятельности  производственных  подразделений  организации,

внедрения процедур учета выполнения плановых заданий, систематизации материалов для

подготовки различных справок и отчетов о производственно-хозяйственной деятельности

организации,  ее  подразделений,  аналитической  обработки  показателей  выполнения

плановых производственных заданий

ПК-8 –  Способность  анализировать  основные показатели  финансовой ситуации,

осуществлять  мониторинг  финансовых  возможностей  и  сравнивать  параметры

финансовых продуктов

ПК-9 - Владение навыками разработки стратегии организации с целью адаптации

ее хозяйственной деятельности и системы управления к изменяющимся в условиях рынка

внешним и внутренним экономическим условиям,  подготовки и согласования разделов

тактических  комплексных  планов  производственной,  финансовой  и  коммерческой

деятельности организации и ее структурных подразделений (отделов, цехов)

ПК-10 –  Владение  навыками  подготовки  предложений  по  конкретным

направлениям изучения  рынка с целью определения  перспектив развития организации,

осуществления  координации  проведения  исследований,  направленных  на  повышение

эффективности ее производственно-хозяйственной деятельности

53.  Аннотация к программе «Государственная итоговая аттестация»

Программа  «Государственная  итоговая  аттестация»  составлена  в  соответствии  с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень ба-

калавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08.

2020 г. N 970.

Место  программы  «Государственная  итоговая  аттестация»  в  структуре  об-

разовательной программы

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной квалифи-

кационной работы. Защита выпускной квалификационной работы включена в обязатель-

ную часть Блока 3.  учебных планов по направлению подготовки  38.03.02 Менеджмент

уровень бакалавриата.

Государственная итоговая аттестация предусмотрена на 4 курсе в 8 семестре, экза-

мен при очной форме обучения, на 5 курсе в 10 семестре, экзамен при очно-заочной и за-



очной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде

УК-4 -  Способен осуществлять  деловую коммуникацию в устной и письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5 -  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

УК-6 -  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-7 -  Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8 -  Способен  создавать  и  поддерживать  в  повседневной  жизни  и  в

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и

профессиональной сферах

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных

областях жизнедеятельности

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию

ОПК-1 -  Способен  решать  профессиональные  задачи  на  основе  знаний  (на

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых

для  решения  поставленных  управленческих  задач,  с  использованием  современного

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем

ОПК-3 -  Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие

решения с учетом их социальной значимости,  содействовать их реализации в условиях

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия

ОПК-4 -  Способен  выявлять  и  оценивать  новые  рыночные  возможности,

разрабатывать  бизнес-планы  создания  и  развития  новых  направлений  деятельности  и

организаций

ОПК-5 -  Способен  использовать  при  решении  профессиональных  задач

современные информационные технологии и программные средства, включая управление

крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ

ОПК-6  -  Способен  понимать  принципы  работы  современных  информационных

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ПК-1 – Способность изучать существующую структуру управления организацией,

анализировать ее эффективность применительно к рыночным условиям хозяйствования

ПК-2 – Владеть навыками делового общения, этики делового общения, технологии

ведения переговоров

ПК-3 - Владение навыками разработки предложений по рационализации структуры

управления  производством  в  соответствии  с  целями  и  стратегией  организации,



действующих систем, форм и методов управления производством, по совершенствованию

организационно-распорядительной  документации  и  организации  документооборота,  по

внедрению технических  средств  обработки  информации,  персональных компьютеров  и

сетей, автоматизированных рабочих мест;

ПК-4 – Владение навыками  разработки аналитических материалов и составления

отчетов  по  оценке  деятельности  производственных  подразделений  организации,

внедрения процедур учета выполнения плановых заданий, систематизации материалов для

подготовки различных справок и отчетов о производственно-хозяйственной деятельности

организации,  ее  подразделений,  аналитической  обработки  показателей  выполнения

плановых производственных заданий

ПК-5 –  Способность  изучить  передовой  отечественный  и  зарубежный  опыт  в

области организации,  нормирования и оплаты труда и уметь использовать  его в своей

работе

ПК-6 – Способность осуществлять сбор информации и контроль качества работ

сотрудников  по  описанию  и  актуализации  рисков,  а  также  обеспечение  текущего

управления рисками на постоянной основе

ПК-7 – Умение оценивать передовой отечественные и зарубежный опыт в области

связи с инвесторами, способность применять законы и иные нормативные правовые акты,

относящиеся к вопросам регулирования связей с инвесторами

ПК-8 –  Способность  анализировать  основные показатели  финансовой ситуации,

осуществлять  мониторинг  финансовых  возможностей  и  сравнивать  параметры

финансовых продуктов

ПК-9 - Владение навыками разработки стратегии организации с целью адаптации

ее хозяйственной деятельности и системы управления к изменяющимся в условиях рынка

внешним и внутренним экономическим условиям,  подготовки и согласования разделов

тактических  комплексных  планов  производственной,  финансовой  и  коммерческой

деятельности организации и ее структурных подразделений (отделов, цехов)

ПК-10 –  Владение  навыками  подготовки  предложений  по  конкретным

направлениям изучения  рынка с целью определения  перспектив развития организации,

осуществления  координации  проведения  исследований,  направленных  на  повышение

эффективности ее производственно-хозяйственной деятельности

54.  Аннотация к дисциплине «Религиоведение»

Рабочая  программа  дисциплины  «Религиоведение»  составлена  в  соответствии  с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень ба-

калавриата),  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.08.

2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений  ФТД. Факультативных дисциплин  учебных планов по направлению

подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, зачет при очной, очно-заочной и за-

очной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-5 -  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах



65.  Аннотация к дисциплине «История экономических учений»

Рабочая программа дисциплины «История экономических учений» составлена в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ

от 12.08. 2020 г. N 970.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений  ФТД. Факультативных дисциплин  учебных планов по направлению

подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, зачет при очной форме обучения, на

3 курсе в 6 семестре, зачет при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-1 -  Способен  решать  профессиональные  задачи  на  основе  знаний  (на

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории.


