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Аннотация рабочей программы 

дисциплины История (История России) 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина История (История России) реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-5 (УК-5.1, УК-5.2) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом контексте, рассмотрением различных подходов к оценке и 

периодизации отечественной истории, основных этапов и важнейших 

событий истории России, роли и места российской цивилизации во 

всемирном историческом процессе, анализом современного состояния 

общества на основании знания истории России, использованием при 

социокультурном и профессиональном общении историческое наследие 

России.                                                                          

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, кейс-задач, рефератов, 

деловых (ролевых) игр (очная форма обучения) и опроса, кейс-задач, 

рефератов, деловых (ролевых) игр (заочная форма обучения), промежуточная 

аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История (Всеобщая история) 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина История (Всеобщая история) реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во2 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе во2 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-5 (УК-5.1, УК-5.2) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом контексте, выявлением закономерностей и особенностей 

развития исторического процесса, рассмотрением различных подходов к 

оценке и периодизации всемирной истории, основных этапов и важнейших 

событий всемирной истории, роли и места каждой цивилизации во 

всемирном историческом процессе,анализом современного состояния 

общества на основании знания мировой истории, использованием при 

социокультурном и профессиональном общении мировое историческое 

наследие.                                                                          

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, рефератов, деловых 

(ролевых) игр (очная форма обучения) и опроса, рефератов, деловых 

(ролевых) игр (заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме 

зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Философия 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Философия реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-1 (УК-1.1, УК-1.4), УК-2 (УК-2.1, УК-2.4) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

поиском, критическим анализом и синтезом информации, восприятием 

межкультурного разнообразия общества в философском контексте, анализом 

проблем и выделением ее базовых составляющих, формированием и 

аргументацией выводов и точки зрения с применением философско-

понятийного аппарата, определением круга задач рамках поставленной цели, 

публичным представлением в ходе реализации проекта результатов.                               

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного/письменного опроса, кейс-

задач, рефератов, тестовых заданий, индивидуальных творческих заданий, 

деловых (ролевых) игр (очная форма обучения) и устного/письменного 

опроса, кейс-задач, рефератов, тестовых заданий, индивидуальных 

творческих заданий, деловых (ролевых) игр (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Иностранный язык реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1-2 курсах 

в 1-4 семестрах (очная форма обучения) и на 1-2 курсах в 1-4 семестрах 

(заочная форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-4 (УК-4.3, УК-4.4, УК-4.5) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

сорганизацией деловой переписки на иностранном языке с учетом 

особенности стилистики официальных писем и социокультурных различий, 

выполнением переводов официальных и профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, с русского языка на иностранный, 

публичными выступлениями на иностранном языке с учетом аудитории и 

цели.                                                                          

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального (индивидуального) 

опроса, лексического диктанта, практических заданий, презентаций, текущих 

контрольных работ, тестов (очная форма обучения) и фронтального 

(индивидуального) опроса, лексического диктанта, практических заданий, 

презентаций, текущих контрольных работ, тестов (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в формахзачетов и экзамена(очная форма 

обучения) и зачетов, контрольной работы и экзамена (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во2 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе во2 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-8 (УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

санализом факторов вредного влияния элементов среды обитания на 

жизнедеятельность человека, выявлением проблем, связанных с нарушением 

техники безопасности, разработкой мероприятий по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций, оказанием первой помощи, применением приемов 

спасательных и восстановительных мероприятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

рефератов, демонстрации практических навыков оказания первой помощи 

пострадавшим, индивидуальных проектов (очная форма обучения) и устного 

опроса, тестирования, рефератов, демонстрации практических навыков 

оказания первой помощи пострадавшим, индивидуальных проектов (заочная 

форма обучения), промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма 

обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-7 (УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

создоровьесберегающими технологиями для поддержания здорового образа 

жизни, с использованием основ физической культуры с учетом особенностей 

социальной и профессиональной деятельности для обеспечения 

работоспособности, соблюдением и пропагандой здорового образа жизни. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестовых заданий, 

письменного опроса, докладов, практических заданий, контрольной работы 

(очная форма обучения) и устного опроса, тестовых заданий, письменного 

опроса, докладов, практических заданий, контрольной работы (заочная 

форма обучения), промежуточная аттестация в формезачета (очная форма 

обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Правоведение 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Правоведение реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе во 2 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-2 (УК-2.3), УК-11 (УК-11.1, УК-11.2) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

сорганизацией государства, его правовой системой, основами 

конституционного, уголовного, гражданского, административного, 

трудового, семейного и экологического права, реализацией и анализом 

решений поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, 

формированием гражданской позиции, связанной с нетерпимым отношением 

к коррупционному поведению, использованием правового 

антикоррупционного законодательства, применением методов борьбы с 

коррупцией на рабочем месте. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования (очная 

форма обучения) и рефератов, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная форма обучения) и 

контрольной работы и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Математика 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Математика реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 

1-2 семестрах (очная форма обучения) и на 1 курсе в 1-2 семестрах (заочная 

форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-1 (УК-1.1), УК-2 (УК-2.1) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

сизучением математического аппарата, применяемого при решении 

различных управленческих и экономических задач, основными понятиями, 

определениями и методами исследования объектов с помощью теорем и 

формул различных разделов курса математики, анализом проблемы (задачи) 

с помощью математических методов, выделением ее базовых составляющих, 

определением круга задач в рамках поставленной цели, связей между ними 

на основе знаний математики. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме разноуровневых учебных 

задач,устного опроса (очная форма обучения) и разноуровневых учебных 

задач,устного опроса (заочная форма обучения), промежуточная аттестация в 

форме зачета иэкзамена (очная форма обучения) и контрольной работы, 

зачета и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Статистика 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Статистика реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

3-4 семестрах (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3-4 семестрах (заочная 

форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-1 (УК-1.2) и общепрофессиональных ОПК-2 (ОПК-2.2, ОПК-2.3), ОПК-3 

(ОПК-3.3) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией статистики,поиском, анализом и обработкой статистических данных, 

необходимых для решения профессиональных управленческих задач, 

умением выбирать статистические методы и средства для обработки 

цифровых данных, анализировать результаты статистических расчетов и 

обосновать полученные выводы, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем 

для разработки организационно-управленческих решений. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования, 

разноуровневых учебных задач (очная форма обучения) и рефератов, 

тестирования, разноуровневых учебных задач (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета иэкзамена (очная форма обучения) 

и контрольной работы, зачета и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория менеджмента 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Теория менеджмента реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

3-4 семестрах (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3-4 семестрах (заочная 

форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-1 (УК-1.3) и общепрофессиональных ОПК-1 (ОПК-1.3, ОПК-1.4), ОПК-3 

(ОПК-3.2, ОПК-3.3) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией менеджмента, основными понятиями теории 

менеджмента(менеджмент, организация, структура управления, 

коммуникация, мотивация, лидерство, управление персоналом, 

управленческое решение, конфликты), способностью находить 

организационно-управленческие решения в деятельности организации, 

решением стратегических и управленческих задач, разработкой возможных 

вариантов решений поставленных задач на основе системного подхода в 

области управления различными аспектами деятельности организации, 

знанием организационной и управленческой теории. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования (очная 

форма обучения) и рефератов, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме курсовой работы, зачета и экзамена 

(очная форма обучения) и курсовой работы, зачета и экзамена (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Финансовый анализ 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Финансовый анализ реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-10 (УК-10.2) и общепрофессиональных ОПК-1 (ОПК-1.2), ОПК-2 (ОПК-

2.1), ОПК-3 (ОПК-3.3) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией финансового анализа, методами расчета основных 

количественныхпоказателей, используемых при принятии финансовых 

решений, технологией выполнения аналитических расчетов исоставления на 

их основе финансовых прогнозов, основными методами финансового анализа 

для оценки активов, управления капиталом, принятием экономических 

решений в различных областях жизнедеятельности, на основе базовых 

финансовых знаний, анализом финансовой информации для использования 

денежных средств, решением профессиональных задач и принятием 

организационно-управленческих решений в области финансов организации 

на основе результатов финансового анализа данных. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, разноуровневых 

учебных задач, тестирования (очная форма обучения) и устного опроса, 

разноуровневых учебных задач, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Информационные технологии в менеджменте 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Информационные технологии в менеджменте реализуется 

в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2) компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий и 

программных средств, с учетом основных требований информационной 

безопасности, владением навыками составления документации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем, способностью осуществлять 

деловое общение и публичные выступления с использованием 

информационных технологий, способностью поддерживать электронные 

коммуникации, способностью проводить интеллектуальный анализ 

различных данных, решая профессиональные задачи в области управления 

организацией. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, типовых 

практических заданий, текущих контрольных работ (очная форма обучения) 

и устного опроса, типовых практических заданий, текущих контрольных 

работ (заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме 

экзамена (очная форма обучения) и контрольной работы и экзамена (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология менеджмента 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Психология менеджмента реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-6 (УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3), УК-9 (УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

содержанием и структурой управленческой деятельности, перцептивными, 

мнемическими, мыслительными, коммуникативными и регулятивными 

процессами в управленческой деятельности, интеллектом руководителя, 

процессами принятия управленческих решений, мотивацией деятельности 

руководителя, эмоционально-волевой регуляцией состояний в 

управленческой деятельности, инструментами и методами управления 

временем при выполнении конкретных задач, определением траектории 

саморазвития, определением приоритетов собственной деятельности, 

личностного развития и профессионального роста, выявлением 

специфических закономерностей и индивидуальных особенностей 

психического и психофизиологического развития, использованием методов 

инклюзивного обучения в профессиональной сфере, применением базовых 

дефектологических знаний для регуляции поведения и деятельности 

человека. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

рефератов, контрольной работы (очная форма обучения) и устного 

(письменного) опроса, рефератов, контрольной работы (заочная форма 

обучения), промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма 

обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Бизнес-планирование 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Бизнес-планирование реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-2 (УК-2.2), УК-10 (УК-10.1) и общепрофессиональной ОПК-4 (ОПК-4.1, 

ОПК-4.2) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией бизнес-планирования, осуществлением планирования и 

бюджетирования, требованиями к разработке бизнес-плана, разделами 

бизнес-плана и их формированием,поэтапным контролем реализации бизнес-

планов, координацией деятельности исполнителей бизнес-планов с помощью 

реализации управленческих решений, выполнением конкретных работ по 

реализации бизнес-плана, поиском оптимальных способов решения задач в 

бизнес-планировании, оценкой предложенных способов с точки зрения 

соответствия цели проекта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования, учебных 

задач (очная форма обучения) и рефератов, тестирования, учебных задач 

(заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме зачета (очная 

форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Экономическая теория 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Экономическая теория реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе во 2 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

1 (ОПК-1.1), ОПК-3 (ОПК-3.1), ОПК-4 (ОПК-4.3) компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами знаний в области экономической теории(микроэкономики и 

макроэкономики), понятиями спрос, предложение, рынок, государство, 

экономический агент, ВВП, ВНП, анализом изменений, происходящих в 

условиях сложной и динамичной среды, и определением их последствий, 

использованием современных методик оценки рыночных возможностей для 

развития организации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования (очная 

форма обучения) и рефератов, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная форма обучения) и 

контрольной работы и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Коммуникационный менеджмент 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Коммуникационный менеджмент реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-3 (УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4), УК-5 (УК-5.3) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией и практикой управления социальными коммуникациями во внешней 

и внутренней среде организации, направлениями осуществления оптимально 

благоприятных для организации коммуникационных процессов, 

формирование и поддержание имиджа и общественного мнения об 

организации, достижением согласия, сотрудничества и признания, навыками 

делового общения и публичных выступлений, ведением переговоров, 

поддержанием электронных коммуникаций, способами разрешения 

конфликтных ситуаций, определением своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе, технологиями взаимодействия с 

членами команды и анализом возможных последствий личных действий в 

командной работе с учетом особенностей поведения и интересов других 

участников, принципами толерантного взаимодействия при личном и 

массовом общении. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования 

(очная форма обучения) и устного опроса, тестирования (заочная форма 

обучения), промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма 

обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Русский язык и культура речи 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Русский язык и культура речи реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-2 (УК-2.4), УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.5) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

языковыми нормами, характеристикой функциональных стилей русского 

языка, ведением деловой переписки на русском языке с учетом особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения 

задач межличностного взаимодействия, публичным представлением 

(выступлением на государственном языке Российской Федерации) 

полученных в ходе реализации проекта результатов, выбором стиля общения, 

адаптацией речи в зависимости от цели и условий партнерства. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения упражнений (устных и 

письменных), публичных выступлений, тестирования (очная форма 

обучения) и фронтального (индивидуального)выполнения упражнений 

(устных и письменных), публичных выступлений, тестирования (заочная 

форма обучения), промежуточная аттестация в форме экзамена (очная форма 

обучения) и контрольной работы и экзамена(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Гражданское право 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Гражданское право реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-2 (УК-2.3) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

понятием гражданского права, субъектами гражданского права, сроками в 

гражданском праве, правом собственности, гражданско-правовыми 

договорами, обязательственным правом, способами обеспечения 

обязательств, гражданско-правовой ответственностью, поиском, анализом и 

использованием нормативных и правовых документов в области 

гражданского права, реализацией и анализом решений поставленных задач, 

исходя из действующих правовых норм гражданского права. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования (очная 

форма обучения) и рефератов, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Управление персоналом 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Управление персоналом реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-1 (ПК-

1.1, ПК-1.2) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией управления персоналом, поиском, отбором, наймом и адаптацией 

персонала, расчетом численности и профессионального состава персонала, 

обучением персонала, выстраиванием эффективной системы мотивации 

персонала в организации, контролем деятельности персонала, построением 

стратегии управления персоналом, организацией труда, маркетингом 

персонала. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущих контрольных работ, 

рефератов, разноуровневых учебных задач, тестирования (очная форма 

обучения) и текущих контрольных работ, рефератов, разноуровневых 

учебных задач, тестирования (заочная форма обучения), промежуточная 

аттестация в форме экзамена (очная форма обучения) и контрольной работы 

и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык второй 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Иностранный язык второй реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-4 (УК-4.3, УК-4.4, УК-4.5) и профессиональной ПК-3 (ПК-3.2) 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

соспособностью к коммуникации в устной и письменной формах на втором 

иностранном языке для решения задач межкультурного взаимодействия, с 

возможностью вести деловую переписку на втором иностранном языке с 

учетом особенности стилистики официальных писем, выполнением 

переводов официальных и профессиональных текстов со второго 

иностранного языка на русский язык, публичными выступлениями на втором 

иностранном языке, осуществлением педагогической и наставнической 

деятельности в организации с использованием второго иностранного языка.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, лексического 

диктанта, практических заданий, тестирования, текущей контрольной 

работы, сообщений по теме (очная форма обучения) и устного опроса, 

лексического диктанта, практических заданий, тестирования, текущей 

контрольной работы, сообщений по теме (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная форма обучения) и 

контрольной работы и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Логистика 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Логистика реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-2 (ПК-

2.5) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

логистической организацией деятельности организаций и видами логистики 

как науки об управлении материальными потоками (виды логистики, 

концепции и функции логистики, понятие распределение и товародвижение, 

современными методами и формами логистической деятельности в 

менеджменте организации), планированием системы логистики 

промышленных производств различного типа.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования, 

разноуровневых учебных задач (очная форма обучения) и рефератов, 

тестирования, разноуровневых учебных задач (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная форма обучения) и 

контрольной работы и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Налоги и налогообложение 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Налоги и налогообложение реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-2 (ПК-

2.3, ПК-2.4) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами знаний в области теории налогообложения, принципами 

построения и элементами налоговых систем, видами налогов в Российской 

Федерации и порядком их расчетов, выстраиванием системы 

налогообложения промышленных предприятий.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования (очная 

форма обучения) и рефератов, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Тайм-менеджмент 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Тайм-менеджмент реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-6 (УК-6.1) и профессиональной ПК-2 (ПК-2.6) компетенции 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

индивидуальным фондом времени и его структурой, затратами рабочего 

времени, организацией рабочего времени руководителя и исполнителя, 

планированием эффективной системы деятельности на основе знаний теории 

тайм-менеджмента, показателями использования рабочего времени, 

отечественным и зарубежным опытом эффективного управления рабочем 

временем, оценкой продуктивности труда и выявлением резервов рабочего 

времени, инструментами и методами управления временем при выполнении 

конкретных задач (проектов).   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, разноуровневых 

учебных задач, тестирования (очная форма обучения) и рефератов, 

разноуровневых учебных задач, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Риск-менеджмент 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Риск-менеджмент реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-1 (ПК-

1.3, ПК-1.4) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами знаний в области теории риск-менеджмента, прогнозированием, 

анализом рисков в деятельности предприятий и организаций, разработкой 

средств и методов принятия решений в управлении рисками, формированием 

целостного представления о принципах, процессах, правилах и методах 

оценки рисков, принятием управленческих решений по минимизации потерь 

от рисков в операционной (производственной) деятельности организации, 

построении системы риск-менеджмента в организации.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования (очная 

форма обучения) и рефератов, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Личность менеджера и бизнес-отношения  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Личность менеджера и бизнес-отношения реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-3 (УК-3.1, УК-3.3) и профессиональной ПК-2 (ПК-2.10) компетенции 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

сущностью личности менеджера, властью и личным влиянием менеджера, 

стилями руководства и авторитетом менеджера, понятием, сущностью и 

концепциями бизнеса, основными видами и функциями бизнеса, внешней и 

внутренней средой бизнеса, коммуникациями как основой бизнес-

отношений, особенностями деловых коммуникаций в бизнес-отношениях, 

направлениями коммуникационной политики организации в бизнес-

отношениях, осуществлением делового общения в формах бесед и 

совещаний в бизнес-отношениях, конфликтными ситуациями в бизнес-

отношениях и методами их решения, определением своей роли в командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества, личной ответственностью за 

результаты работы команды, принятием социально ответственных решений 

при организации промышленных производств различного типа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, текущих контрольных 

работ, кейсов (очная форма обучения) и рефератов, текущих контрольных 

работ, кейсов (заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме 

зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Поведение потребителей  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Поведение потребителей реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-2 (ПК-

2.8) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами знаний в областиповедения потребителей (исследование поведения 

потребителей, анализ факторов, влияющих на выбор потребителя при 

покупке товаров и услуг, характеристика этапов процесса принятия решения 

о покупке, сегментирование рынка и демографический анализ, 

психологические процессы лежащие в основе поведения потребителей), 

выстраиванием стратегии поведения потребителей промышленной 

организации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования, кейсов 

(очная форма обучения) и рефератов, тестирования, кейсов (заочная форма 

обучения), промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма 

обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Экономика предприятия (организации)  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Экономика предприятия (организации) реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

3-4 семестрах (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3-4 семестрах (заочная 

форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2) и профессиональной ПК-1 (ПК-1.8) компетенции 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами экономических знаний в области деятельности предприятий 

(организаций), видами, формами,классификациями предприятий 

(организаций) по признакам в различных сферах деятельности,продуктами и 

услугами,прибылью и рентабельностью, оценкой активов, управлением 

оборотным капиталом предприятий (организаций), анализом экономических 

проблем предприятий (организаций) и выделением их базовых 

составляющих, осуществлением поиска, обработки, анализа и синтеза 

экономической информации, выстраиванием системы управления 

производством и финансами предприятий (организаций). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, разноуровневых 

учебных задач, тестирования (очная форма обучения) и устного опроса, 

разноуровневых учебных задач, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена (очная форма 

обучения) и контрольной работы, зачета и экзамена (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Педагогика менеджмента в организациях  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Педагогика менеджмента в организациях реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-6 (УК-6.1, УК-6.2) и профессиональной ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2) 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теоретическими основами педагогики менеджмента в организации, 

педагогическими основами общения в организации между руководителем и 

подчиненным, стратегии поведения в конфликте, наставничеством и 

коучингом, методами управления качеством профессионального 

образования, инструментами и методами управления временем при 

реализации цели организации, определением задач и траекторий 

саморазвития на основе принципов образования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

тестирования (очная форма обучения) и устного опроса, рефератов, 

тестирования (заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме 

зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Таможенное дело  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Таможенное дело реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-2 (УК-2.3) и профессиональной ПК-1 (ПК-1.11) компетенции 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

таможенной политикой Российской Федерации, таможенным 

регулированием, субъектами в области таможенного дела, перемещением 

товаров через таможенную границу, таможенным оформлением товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу, 

таможенно-тарифным регулированием и взиманием таможенных платежей, 

таможенным контролем, поиском, анализом и использованием нормативных 

и правовых документов в области таможенного дела, реализацией и анализом 

решений управленческих задач, исходя из действующих правовых норм 

(таможенного законодательства), осуществлением внешнеэкономической 

деятельности на основе таможенного законодательства. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования (очная 

форма обучения) и рефератов, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Анализ хозяйственной деятельности  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Анализ хозяйственной деятельности реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-1 (ПК-

1.14) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

содержанием анализа хозяйственной деятельности организации,оценкой 

эффективности ассортиментных программ,анализом исполнения смет 

(бюджетов) организации,анализом эффективности использования основных 

фондов организации,анализом и оценкой использования чистой прибыли 

организации,анализом деловой активности в управлении хозяйственной 

деятельностью организации, разработкой управленческих решений на основе 

анализа хозяйственной деятельности организации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, разноуровневых 

учебных задач, тестирования (очная форма обучения) и устного опроса, 

разноуровневых учебных задач, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная форма обучения) и 

контрольной работы и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Учет и отчетность в организации  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Учет и отчетность в организации реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-1 (ПК-

1.12) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

сущностью и значением балансового обобщения информации,процедурой 

бухгалтерского учета, этапами процедуры, контрольными моментами с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации,раскрытием 

учетной политики организации при принятии решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью,организацией учета 

долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, отчетностью и 

осуществлением учетной деятельности в организации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, разноуровневых 

учебных задач, тестирования (очная форма обучения) и устного опроса, 

разноуровневых учебных задач, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организация и управление рекламной деятельностью  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Организация и управление рекламной деятельностью 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-2 (ПК-

2.8) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рекламой, как элементом маркетинговых коммуникаций, правовым 

регулированием рекламной деятельности, социально-психологическими 

основами рекламы, средствами распространения рекламы, организацией 

рекламной деятельности, планированием рекламных компаний, оценкой 

эффективности рекламы, выстраиванием стратегии в области рекламной 

деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формерефератов, тестирования, кейсов 

(очная форма обучения) и рефератов, тестирования, кейсов (заочная форма 

обучения), промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма 

обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Корпоративная социальная ответственность  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Корпоративная социальная ответственность реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-2 (ПК-

2.10) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

понятиями менеджмент, организация, ответственность, коллективная работа, 

коммуникация, взаимодействие, лидерство, управление персоналом, деловая 

репутация, управление конфликтами, разработкой социально ответственных 

решений при организации промышленных производств различного типа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования (очная 

форма обучения) и рефератов, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Менеджмент организации  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Менеджмент организации реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5-6 семестрах (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7-8 семестрах (заочная 

форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2) и профессиональной ПК-1 (ПК-1.14) компетенции 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

управлением организациями различных форм собственности, освоением 

техники и технологии управления, особенностями управления 

производственной деятельностью организаций, видами и принципами 

построения организационных структур, разработкой и принятием 

управленческих решений в операционной (производственной) деятельности 

организации, решением стратегических и оперативных управленческих 

задач, анализом управленческих задач, выделением их базовых 

составляющих, поиском, обработкой, анализом и синтезом информации для 

решения поставленных управленческих задач. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, устного опроса, 

тестирования (очная форма обучения) и рефератов, устного опроса, 

тестирования (заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме 

курсовой работы, зачета и экзамена (очная форма обучения) и курсовой 

работы, зачета и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Инновационный менеджмент  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Инновационный менеджмент реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-4 (ПК-

4.1, ПК-4.3) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией инновационного менеджмента, инновационным процессом,оценкой 

инновационного потенциала организации, технологическим 

прогнозированием (Форсайтом), построением бизнес-плана инновационного 

проекта,финансированием инновационного проекта, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций, управлением инновационным 

проектом, разработкой инновационных решений в различных аспектах 

управления деятельностью организации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущих контрольных работ, 

рефератов, разноуровневых учебных задач, тестирования (очная форма 

обучения) и текущих контрольных работ, рефератов, разноуровневых 

учебных задач, тестирования (заочная форма обучения), промежуточная 

аттестация в форме экзамена (очная форма обучения) и контрольной работы 

и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Финансовый менеджмент  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Финансовый менеджмент реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-10 (УК-10.2) и профессиональной ПК-1 (ПК-1.7, ПК-1.8) компетенции 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией финансового менеджмента, понятиями предпринимательского риска 

и способами его оценки, управлением денежными потоками, собственным и 

заемным капиталом, активами организации, методами экономической 

диагностики эффективности управления финансами организации, 

выявлением и оценкой риска и доходности в организации,формированием 

дивидендной политики, составлением финансовых прогнозов и планов 

деятельности организации,анализом финансовой информации, полученной из 

различных источников, для принятия управленческих решений в области 

использования денежных средств, построением системы управления 

финансами в организации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущих контрольных работ, 

рефератов, разноуровневых учебных задач, тестирования (очная форма 

обучения) и текущих контрольных работ, рефератов, разноуровневых 

учебных задач, тестирования (заочная форма обучения), промежуточная 

аттестация в форме экзамена (очная форма обучения) и контрольной работы 

и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Маркетинг  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Маркетинг реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-2 (ПК-

2.8) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

маркетинговой деятельностью по продвижению товаров и услуг, методами и 

средствами сбора и обобщения информации о рынке, товарах, конкурентах, 

маркетинговой стратегии по охвату рынка, организации и контролю 

маркетинговой деятельности, современным средствам маркетинговой 

коммуникации, планированием и осуществлением маркетинговых 

мероприятий в организации, выстраиванием стратегии маркетинга 

промышленной организации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования, 

разноуровневых учебных задач (очная форма обучения) и рефератов, 

тестирования, разноуровневых учебных задач (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная форма обучения) и 

контрольной работы и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Стратегический менеджмент  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Стратегический менеджмент реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-2 (ПК-

2.1, ПК-2.2) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией стратегического менеджмента, стратегическим управлением 

организацией, составлением корпоративных стратегий, подходами к 

разработке стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности организации, применением SWOT-анализа, 

методами управления стратегическими изменениями и эффективным 

командообразованием для разработки стратегии, методами стратегического 

анализа, использованием инструментов и методов построения стратегии и 

тактики промышленных производств различного типа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме текущих контрольных работ, 

рефератов, разноуровневых учебных задач, тестирования (очная форма 

обучения) и текущих контрольных работ, рефератов, разноуровневых 

учебных задач, тестирования (заочная форма обучения), промежуточная 

аттестация в форме экзамена (очная форма обучения) и контрольной работы 

и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Инвестиционный анализ  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Инвестиционный анализ реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-2 (ПК-

2.7) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

понятиями инвестиций, инвестиционным анализом, ликвидностью, 

платежеспособностью, сроком окупаемости инвестиций, процентами, 

денежными потоками, прибылью, риском инвестиционной деятельности, 

принятием инвестиционных решений, планированием, на основе анализа, 

инвестиционной деятельности промышленных организаций. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования (очная 

форма обучения) и рефератов, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная форма обучения) и 

контрольной работы и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Внешнеэкономическая деятельность предприятия  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-1 (ПК-

1.10, ПК-1.11, ПК-1.13) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией внешнеэкономической деятельности предприятия, экономическими 

основаниями мировой торговли, принятием решений, связанных с 

операциями на мировых рынках,финансированием внешней торговли, 

принятием инвестиционных решений,условиями заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов во внешнеэкономической деятельности предприятия, 

классификацией нетарифных методов, содержанием запроса, оферты, заказа 

во внешнеэкономической деятельности предприятия, осуществлением 

внешнеэкономической деятельности в организации, работой с документами 

во внешнеэкономической деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования (очная 

форма обучения) и рефератов, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная форма обучения) и 

контрольной работы и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Разработка управленческих решений  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Разработка управленческих решений реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-1 (ПК-

1.14) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

функциями решений в методологии и организации процесса 

управления,условиями и факторами качества управленческих 

решений,организационными основами процесса разработки управленческих 

решений,методами и моделями разработки управленческих 

решений,целевыми ориентациями управленческих решений,анализом 

альтернатив действий, приемами разработки и выбора управленческих 

решений в условиях неопределенности и риска,контролем реализации 

управленческих решений, разработкой управленческих решений на основе 

анализа информации об основной деятельности организации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, устного опроса, 

тестирования (очная форма обучения) и рефератов, устного опроса, 

тестирования (заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме 

экзамена (очная форма обучения) и контрольной работы и экзамена (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Производственный менеджмент  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Производственный менеджмент реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-1 (ПК-

1.7, ПК-1.8) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией производственного менеджмента, ключевыми понятиями 

производственного менеджмента(менеджмент предприятия, структура 

производства, структура управления, трудовые ресурсы, мотивация, 

технология производства, управление ресурсами организации, управление 

персоналом, управление группами, управленческое решение, конфликты), 

формированием навыков принятия управленческих решений в 

производственной деятельности организаций, выстраиванием системы 

управления производством в организации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

тестирования (очная форма обучения) и устного опроса, рефератов, 

тестирования (заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме 

экзамена (очная форма обучения) и контрольной работы и экзамена (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методы принятия управленческих решений  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Методы принятия управленческих решений реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-1 (ПК-

1.9) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теоретическимиосновами принятия управленческих решений в операционной 

(производственной) деятельности организации, методами разработки и 

принятияуправленческих решений, принятием управленческих решений 

корпоративного характера в промышленных организациях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме разноуровневых учебных задач, 

тестирования (очная форма обучения) и разноуровневых учебных задач, 

тестирования (заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме 

экзамена (очная форма обучения) и контрольной работы и экзамена (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Управление изменениями  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Управление изменениями реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-1 (ПК-

1.14) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

предпосылками изменений, адаптивностью и изменениями в организации, 

подходами к управлению изменениями, дифференцированным и 

интегрированным управлением изменениями в организации, стратегиями 

осуществления изменений, сопротивлением изменениям и методам его 

преодоления, основными компонентами успешного управления 

изменениями, мониторингом и контролем процесса изменений, разработкой 

управленческих решений на основе аналитической информации при 

проведении изменений в организации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования (очная 

форма обучения) и рефератов, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная форма обучения) и 

контрольной работы и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Управление проектами  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Управление проектами реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-2 (УК-2.2) и профессиональной ПК-1 (ПК-1.5, ПК-1.6) компетенции 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией управления проектами, основами управления проектами, 

разработкой концепции проекта, методами оценки эффективности проекта, 

разработкой проектно-сметной документации, материально-технической 

подготовкой проекта, оценкой стоимости проекта, контролем и 

регулированием проекта в организации, разработкой оптимальных способов 

решения задач и оценкой данных способов с точки зрения соответствия цели 

проекта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования, кейсов 

(очная форма обучения) и рефератов, тестирования, кейсов (заочная форма 

обучения), промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма 

обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Управление качеством  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Управление качеством реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-1 (ПК-

1.5, ПК-1.6) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией управления качеством, управлением затратами на качество, 

статистическими методами контроля качества, применением стандартов ИСО 

9000 в организации, принципами менеджмента качества, целями и 

принципами стандартизации и сертификации, метрологией в управлении 

качеством, выстраиванием системы управления качеством в организации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования, 

разноуровневых учебных задач (очная форма обучения) и рефератов, 

тестирования, разноуровневых учебных задач (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы предпринимательской деятельности  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-1 (ПК-

1.8) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами знаний в области предпринимательства, поиском, анализом и 

использованием нормативных и правовых документов в 

предпринимательской деятельности, владением навыками заключения 

соглашений, договоров и контрактов, рисками в предпринимательской 

деятельности, осуществлением планирования, бюджетирования и контроля 

использования денежных средств в предпринимательской деятельности, 

выстраиванием системы управления производством и финансами в 

предпринимательской деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

тестирования (очная форма обучения) и устного опроса, рефератов, 

тестирования (заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме 

зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методы научных исследований  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Методы научных исследований реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-4 (ПК-

4.2) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

понятием науки, её влиянием на процесс принятия управленческих решений, 

ее эволюцией, целями и задачами, структурой современной науки, частными 

и общенаучными методами познания, общей схемой научного исследования 

и его этапами, постановкой целей и задач исследования, определением 

объекта и предмета исследования, выбором методов проведения научных 

исследований, методами сбора информации, правилами логического 

построения научноготекста, формулировкой выводов и оценкой полученных 

результатов, формами отчетов о научном исследовании, языком и стилем 

научной работы, рубрикацией научного текста, композицией научной 

работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, устного опроса, 

тестирования (очная форма обучения) и рефератов, устного опроса, 

тестирования (заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме 

зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Антикризисное управление  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Антикризисное управление реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-1 (ПК-

1.3, ПК-1.4) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией антикризисного менеджмента, факторами кризисного состояния 

организации, разработкой и осуществлением стратегии антикризисного 

управления организацией, сущностью банкротства и его процедурами, 

методикой анализа вероятности банкротства организации, рисками в 

антикризисном управлении, комплексным анализом деятельности кризисной 

организации, инструментами антикризисного управления, выстраиванием 

системы антикризисного управления в организации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, разноуровневых 

учебных задач, тестирования (очная форма обучения) и рефератов, 

разноуровневых учебных задач, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Корпоративный менеджмент  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Корпоративный менеджмент реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-1 (ПК-

1.7, ПК-1.9) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией корпоративного менеджмента, слиянием и поглощением 

организаций, менеджментом корпоративной безопасности, основными 

путями преобразований организаций, методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью корпорации, 

разработкой управленческих решений корпоративного характера. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме разноуровневых учебных задач, 

рефератов, тестирования (очная форма обучения) и разноуровневых учебных 

задач, рефератов, тестирования (заочная форма обучения), промежуточная 

аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1-3 курсах 

во 2-6 семестрах (очная форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-7 (УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением задач и методических особенностей гимнастики, плавания, 

спортивных игр, легкой атлетики и стрелкового спорта (их историю, 

классификацию видов, средства и методы, значение в общекультурной и 

профессиональной подготовке специалиста),методик развития силы, 

гибкости, быстроты, координации, выносливости, основами ЗОЖ, 

здоровьесберегающими технологиями, использованием основ физической 

культуры с учетом особенностей социальной и профессиональной 

деятельности для обеспечения работоспособности, соблюдением и 

пропагандой норм здорового образа жизни. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценки техники выполнения 

элементов, практических нормативов (очная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 360 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной сфере реализуется 

в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-4 (УК-4.3, УК-4.4, УК-4.5) и профессиональной ПК-3 (ПК-3.2) 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

соспособностью  осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации на иностранном языке, 

выполнением переводов официальных и профессиональных текстов с 

иностранного языка на русский, публичными выступлениями на 

иностранном языке, выстраиванием данных выступлений с учетом аудитории 

и цели, осуществлением педагогической и наставнической деятельности в 

организации на иностранном языке. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального (индивидуального) 

опроса, практических заданий, презентаций, текущих контрольных работ 

(очная форма обучения) и фронтального (индивидуального) опроса, 

практических заданий, презентаций, текущих контрольных работ (заочная 

форма обучения), промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма 

обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык профессиональный  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Иностранный язык профессиональный реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-4 (УК-4.3, УК-4.4, УК-4.5) и профессиональной ПК-3 (ПК-3.2) 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

соспособностью осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации на иностранном языке,способностью на 

иностранном языке осуществлять коммуникации в профессиональной 

деятельности в устной и письменной формах,с документальным 

оформлением управленческих решений, с использованием 

профессионального иностранного языка, выполнением переводов 

официальных и профессиональных текстов с иностранного языка на русский, 

публичными выступлениями на иностранном языке, выстраиванием данных 

выступлений с учетом аудитории и цели, осуществлением педагогической и 

наставнической деятельности в организации на иностранном языке. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального (индивидуального) 

опроса, практических заданий, презентаций, текущих контрольных работ 

(очная форма обучения) и фронтального (индивидуального) опроса, 

практических заданий, презентаций, текущих контрольных работ (заочная 

форма обучения), промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма 

обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методы моделирования и прогнозирования в менеджменте  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Методы моделирования и прогнозирования в 

менеджменте реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе во 2 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-2 (ПК-

2.9) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами знаний в области моделирования и прогнозирования, 

моделированием и прогнозированием на основе многофакторных 

регрессионных моделей, однофакторных регрессионных моделей, временных 

рядов, прогнозированием при помощи моделей с лаговыми переменными, 

прогнозированием и моделированием методами экспертных оценок, 

использованием методов моделирования и прогнозирования в некоторых 

аспектах менеджмента, использованием инструментов моделирования и 

прогнозирования с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений, разработкой стратегий развития организаций на основе методов 

моделирования и прогнозирования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования (очная 

форма обучения) и рефератов, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организационное проектирование  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Организационное проектирование реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во2 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе во2 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-2 (ПК-

2.9) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

сущностью организационного проектирования, понятием и сущностью 

проекта, целями и декомпозицией организационного проекта, окружением 

проекта, этапами организационного проектирования, планированием и 

организацией проектных работ, методами проектирования систем 

управления, проектированием технологической и организационной систем 

управления, оценкой эффективности организационного проекта, поэтапным 

контролем реализации организационного проекта, разработкой проектов в 

организации на основе методов моделирования и прогнозирования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования (очная 

форма обучения) и рефератов, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-2 (УК-2.3), УК-11 (УК-11.1, УК-11.2) и профессиональной ПК-1 (ПК-

1.13) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

правовым регулированием профессиональной деятельности, правовым 

положением субъектов профессиональной деятельности, регулированием 

споров в профессиональной деятельности, правовым регулированием 

занятости и трудоустройства в организации, заключением, расторжением и 

ответственностью сторон трудового договора, административным правом, 

реализацией поставленных задач в организации, исходя из правовых норм, 

антикоррупционной деятельностью на рабочем месте на основе правового 

антикоррупционного законодательства, составлением и анализом правовых 

документов в организации, в том числе во внешнеэкономической 

деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования (очная 

форма обучения) и рефератов, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Предпринимательское право  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Предпринимательское право реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-2 (УК-2.3) и профессиональной ПК-1 (ПК-1.13) компетенции 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

понятием, предметом, методами, системой и источниками 

предпринимательского права, субъектами предпринимательского права, 

организационно-правовыми формами предпринимательской деятельности, 

правовым режимом имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности, заключением договоров в предпринимательстве, 

ответственностью в сфере предпринимательской деятельности, 

государственным регулированием, контролем и надзором в сфере 

предпринимательской деятельности, анализом решений поставленных задач 

в предпринимательской деятельности на основе действующих правовых 

норм, составлением и анализом правовых документов в 

предпринимательской деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования (очная 

форма обучения) и рефератов, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Страхование  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Страхование реализуется в рамках факультативов 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-1 (УК-1.2) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

эффективным проведением различных видов страхования в РФ, поиском, 

анализом и использованием нормативных и правовых документов в 

деятельности страховых организаций для эффективности их финансовой и 

инвестиционной деятельности, организационно-управленческими решениями 

в области страхования,оценкой состояния страхового рынка и деятельности 

страховых компаний, осуществлением поиска, обработки, анализа и синтеза 

информации для решения задач страховых организаций. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования 

(очная форма обучения) и устного опроса, тестирования (заочная форма 

обучения), промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма 

обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Экологический менеджмент  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Экологический менеджмент реализуется в рамках 

факультативов основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-8 (УК-8.1, УК-8.2) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблемами взаимодействия экономических систем и окружающей 

природной среды, процессами экологических систем и природных объектов,  

организацией малоотходного производства, осуществлением экологического 

менеджмента направленного на повышение эффективности 

природоохранных мероприятий, поиском организационно-управленческих 

решений в области экологического менеджмента с позиции социальной 

значимости принимаемых решений,анализом факторов вредного влияния 

элементов среды обитания на жизнедеятельность человека, выявлением 

проблем, связанных с нарушением техники безопасности, разработкой 

мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования (очная 

форма обучения) и рефератов, тестирования (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Стратегический маркетинг  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Стратегический маркетинг реализуется в рамках 

факультативов основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-2 (ПК-

2.8) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами знаний в области стратегического маркетинга, а также 

состратегическоймаркетинговой деятельностью направленной на 

формирование маркетинговых стратегий промышленных организаций (в том 

числе стратегии в области рекламной деятельности и поведении 

потребителей), выбору стратегий  маркетинговых коммуникаций по 

продвижению товаров и услуг, методов сбора и обобщения информации о 

рынке, товарах, конкурентах, разработкой и осуществлением стратегии 

маркетинга, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

организации.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, тестирования, кейсов, 

групповых или индивидуальных творческих проектов (очная форма 

обучения) и рефератов, тестирования, кейсов, групповых или 

индивидуальных творческих проектов (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Документирование в управленческой деятельности  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Документирование в управленческой деятельности 

реализуется в рамках факультативов основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-1 (УК-1.2) и профессиональной ПК-1 (ПК-1.13) компетенции 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

документальным оформлением решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности промышленных организаций, 

нормативными документами по стандартизации в области документации, 

правилами оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности промышленных организаций, 

осуществлением обработки и анализа документов для решения поставленных 

задач, осуществлением работы с документами в организации, в том числе во 

внешнеэкономической деятельности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования 

(очная форма обучения) и устного опроса, тестирования (заочная форма 

обучения), промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма 

обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология личности и профессиональное самоопределение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Психология личности и профессиональное 

самоопределение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализуется в рамках факультативов основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-6 (УК-6.3), УК-9 (УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теорий личности, возрастными особенностями 

профессионального самоопределения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, с условиями эффективного профессионального 

самоопределения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья,определением приоритетов собственной деятельности, личностного 

развития и профессионального роста, в том числе здоровьесбережение, 

выявлением специфических закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и психофизиологического развития, методами 

инклюзивного обучения в социальной и профессиональной сферах, 

применением базовых дефектологических знаний для регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы, рефератов, диагностического заключения, portfolio, 

таблиц (очная форма обучения) и устного (письменного) опроса, 

контрольной работы, рефератов, диагностического заключения, portfolio, 

таблиц (заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме зачета 

(очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний реализуется в рамках факультативов основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-3 (УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4), УК-9 (УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3) 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

понятиями социальной адаптации, ее этапами, механизмами, условиями, 

законодательством о правах инвалидов, основами гражданского и семейного 

законодательства, основами трудового законодательства, особенностями 

регулирования труда инвалидов, профессиональной подготовкой и 

трудоустройством инвалидов, медико-социальной экспертизой, 

реабилитацией инвалидов, индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалидов, определениемроли в социальном взаимодействии и 

командной работе, использованием технологии взаимодействия с членами 

команды и другими участниками,анализом возможных последствий личных 

действий в командной работе в профессиональной деятельности, 

способностью использовать базовые дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов (очная форма обучения) 

и рефератов (заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме 

зачета (очная форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 

 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО 

реализуется в рамках факультативов основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-3 (УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4) обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

волонтерством как ресурсом личностного роста и общественного развития, 

многообразием форм добровольческой (волонтерской) деятельности, 

осуществлением социального взаимодействия и реализацией роли в команде 

при организации добровольческой (волонтерской) деятельности, 

взаимодействием с социально ориентированными НКО, инициативными 

группами, органами власти и иными организациями. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов (очная 

форма обучения) и устного опроса, рефератов (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу, 36 часов. 

 

 


