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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам учебного плана ОП. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 1 семестре, 

заочной формы обучения на 1 курсе. 

  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2)  

 

З1 (ОК-2) Знать исторические процессы, необходимые для 

понимания региональной и национальной истории в контексте 

всемирной; 

З2 (ОК-2) Знать основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; 

У1 (ОК-2) Уметь  давать развернутую и краткую характеристику 

узловых сюжетов отечественной истории, анализировать отдельные 

проблемы, сопоставлять события с помощью различных методов, 

выявлять типологические черты и особенности сходных явлений 

исторического процесса, различать действия объективных и 

субъективных факторов, оценивать роль личности в истории; 

В1 (ОК-2) Владеть базовыми знаниями отечественной истории, 

пониманием причинно-следственных связей в развитии российского 

общества. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Раздел 1. Древняя и средневековая Русь    

Раздел 2. Российское государство в XV–XVII вв. 

Раздел 3. Российская империя в XVIII  - нач. XX вв. 

Раздел 4. Россия в XX –  нач. XXI вв. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовым дисциплинам учебного плана ОП. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения во 2 семестре, 

заочной формы обучения в 1 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции (ОК-

1) 

 

З1 (ОК-1) Знать исторические типы мировоззрения, предмет философии и 

специфику философского способа осмысления мира. 

З2 (ОК-1) Знать основные разделы философского знания, категории, проблемы, 

направления, теории и методы философии. 

З3 (ОК-1) Знать особенности основных этапов развития философских идей в их 

связи с общекультурным историческим опытом человечества. 

З4 (ОК-1) Знать содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

У1(ОК-1) Уметь анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы. 

У2 (ОК-1) Уметь формулировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам философии. 

У3 (ОК-1) Уметь использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

В1 (ОК-1) Владеть базовыми принципами и приемами философского познания. 

В2 (ОК-1) Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание.  

В3 (ОК-1) Владеть приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

Тема 3. Античная философия 

Тема 4. Философия Средних веков 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 

Тема 6. Философия Нового времени 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

Тема 8. Современная западная философия 

Тема 9. Русская философия 

Тема 10. Учение о бытии (онтология) 

Тема 11. Учение о развитии (диалектика) 

Тема 12. Сознание как философская проблема 

Тема 13. Познание как предмет философского анализа 

Тема 14. Научное познание 

Тема 15. Проблема человека в философии 



Тема 16. Учение о ценностях (аксиология) 

Тема 17. Учение об обществе (социальная философия) 

Тема 18. Будущее человечества: философский аспект 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и заочной форм 

обучения в 1-2 семестрах. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для  решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  (ОК-4) 

 

З1(ОК-4) Знать фонетические, лексико-грамматические, стилистические 

особенности изучаемого языка.  

З2 (ОК-4) Знать  лексический и грамматический материал, 

предусмотренный программой. 

З3 (ОК-4) Знать национальные и культурные особенности своей страны и 

стран изучаемого языка.  

У1 (ОК-4) Уметь  вести коммуникацию общего характера  при письменном 

и устном общении с учетом правил речевого этикета. 

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями просмотрового, 

ознакомительного, поискового, изучающего чтения текстов  различного 

характера. 

В2 (ОК-4) Владеть навыками и умениями оформления личного письма 

или открытки, деловой документации, а также  заполнять формуляры и 

бланки прагматического характера.        

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Я и мое окружение. 

Тема 2. Распорядок дня. 

Тема 3. Свободное время. 

Тема 4. Здоровый образ жизни. 

Тема 5.  Спорт.   

Тема 6. Проблемы молодежи. 

Тема 7. Еда. Покупки.   

Тема 8. Высшее образование. 

Тема 9. Выдающиеся деятели культуры и науки. 

Тема 10. Путешествие. 

Тема 11. Страны изучаемого языка. 

Тема 12. Достопримечательности мира. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и 

заочной форм обучения во 2 семестре на 1 курсе.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-8) 

З1 (ОК-8) Знать приемы оказания первой помощи; 

З2 (ОК-8) Знать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

У1(ОК-8) Уметь прогнозировать возникновение опасной или 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера;  

У2(ОК-8) Уметь владеть основными способами индивидуальной и 

коллективной защиты жизни и здоровья при стихийных бедствиях; 

В1 (ОК-8) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; знаниями об 

опасных факторах и мерах их профилактики; 

В2 (ОК-8) Владеть знаниями для оптимальной организации и 

обеспечения пожарной безопасности. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Раздел 1. Опасные ситуации природного характера и защита от них 

Раздел 2. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 

Раздел 3. Опасные ситуации социального характера и защита от них 

Раздел 4. Организация и обеспечение пожарной безопасности 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и заочной 

форм обучения в 1 семестре.  
 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

 

З1 (ОК-7) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-7) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З3(ОК-7) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

З4 (ОК-7) Знать основы деятельности различных систем организма при 

мышечных нагрузках. 

У1(ОК-7) Уметь технически правильно осуществлять двигательные 

действия из различных видов спорта, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга. 

У2(ОК-7) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической культурой. 

У3(ОК-7) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

У4(ОК-7) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

подбирать и планировать физические упражнения. 

В1 (ОК-7) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 

В2 (ОК-7) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения.  

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Тема 4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности. 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов  спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 



Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правоведение» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Правоведение» относится базовым дисциплинам учебного плана ОП. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 1 семестре, 

заочной формы обучения на 1 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

 

З1 (ОПК-1) Знать основные категории в сфере государственного 

устройства и права; систему и основные институты теории и истории 

права; основные научные концепции, объясняющие происхождение и 

сущность государства и права; основные нормативные правовые 

документы в области профессиональной деятельности; актуальные 

научные проблемы государства и права. 

У1 (ОПК-1) Уметь проводить анализ современного российского и 

международного законодательства; реализовывать полученные 

теоретические знания в практической деятельности; учитывать 

специфику институтов права; использовать правовые нормы в 

общественной жизни и профессиональной деятельности; применять 

полученные знания о государственном устройстве в 

профессиональной деятельности в области государственного и 

муниципального управления. 

В1 (ОПК-1) Владеть основными категориями сферы 

государственного устройства; использовать правовые нормы в 

общественной жизни и профессиональной деятельности; применять 

полученные знания о государственном устройстве в 

профессиональной деятельности в области экономики. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Основы теории государства и права. Понятие и сущность государства. 

Тема 2. Понятие и сущность права: признаки, источники, система права 

Тема 3. Теории происхождения государства и права 

Тема 4. Характеристика функций государства и права 

Тема 5. Типы и формы государства 

Тема 6. Политическая система общества 

Тема 7. Правовая культура. Правосознание 

Тема 8. Понятие и признаки нормы права. Классификация норм права 

Тема 9. Юридическая техника 

Тема 10. Отрасли публичного права. Конституционное право.  

Тема 11. Административное право 

Тема 12. Финансовое право 

Тема 13. Бюджетное право 



Тема 14. Налоговое право 

Тема 15. Уголовное право. 

Тема 16. Процессуальное право 

Тема 17. Отрасли частного права. Гражданское право.  

Тема 18. Семейное право 

Тема 19. Особенности охраны труда отдельных категорий работников 

Тема 20. Трудовое право 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовым дисциплинам 

учебного плана. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения 

в 1 семестре, заочной формы обучения на 1 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

 

З1 (ОК-4) Знать базовые теоретические понятия из области культуры 

речи; 

У1 (ОК-4) Уметь ориентироваться в различных речевых ситуациях, 

учитывать, кто кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет); 

У2 (ОК-4) Уметь соблюдать требования литературной нормы в устной 

и письменной сферах общения; 
У3 (ОК-4) Уметь пользоваться словарями и справочниками; 
У4 (ОК-4) Уметь выступать публично (определить тему, цель, 

подобрать материал, выстроить композицию, аргументировать свою 

точку зрения); 
В1 (ОК-4) Владеть орфоэпическими, акцентологическими, 

лексическими и грамматическими нормами современного русского 

литературного языка;  
В2 (ОК-4) Владеть приёмами и навыками делового общения. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
 

Тема 1. Язык как средство человеческого общения. Язык и речь 

Тема 2. Основные нормы современного русского литературного языка 

Тема 3. Речевое общение и его разновидности 

Тема 4. Устная публицистическая речь и ее жанры 

Тема 5. Письменная научная речь  

Тема 6. Письменная деловая речь 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловая этика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Деловая этика» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения во 1-

м семестре, заочной формы обучения – на 1-м курсе.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-

5) 

З1 (ОК-5) Знать особенности национальной деловой этики, 

основывающиеся на социальных, этнических  и культурных различиях; 

З2 (ОК-5) Знать роль и значение ценностей и культурного опыта для 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурный различий; 

У1 (ОК-5) Уметь уважительно относиться к культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

В1 (ОК-5) Владеть основами деловой этики для налаживания 

конструктивного взаимодействия в коллективе. 

способность осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры,  

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации (ОПК-4) 

З1 (ОПК-4) Знать виды коммуникаций в современном обществе и общие 

этические нормы. 

У1 (ОПК-4) Уметь соблюдать этические нормы в деловом общении 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками делового этикета 

владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в 

межкультурной среде (ПК-

2) 

З1(ПК-2) Знать: основные способы разрешения конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь диагностировать проблемы морально-этического 

климата в коллективе и принимать управленческие решения, 

направленные на их разрешение. 

В1 (ПК-2) Владеть методами повышения этичности поведения 

сотрудников. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Сущность и происхождение этики 

Тема 2. Корпоративная этика 

Тема 3. Управленческая этика 



Тема 4. Этика проведения деловой беседы 

Тема 5. Этика дистанционного общения 

Тема 6. Этика как условие эффективных коммуникаций 

Тема 7. Этика деловых презентаций 

Тема 8. Дипломатический этикет 

Тема 9. Светский этикет 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.Б.9 «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина является обязательной для 

усвоения студентами очной и заочной форм обучения в 3 и 4 семестрах. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-4 

способен  к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

З1(ОК-4) Знать ключевые термины профессионального характера, а также 

грамматические конструкции, необходимые для коммуникации. 

З2 (ОК-4) Знать основные черты менталитета и национального характера 

носителей изучаемого языка. 

У1 (ОК-4) Уметь вести коммуникацию профессионального характера в 

письменном и устном общении с учетом правил речевого этикета.  

У2 (ОК-4) Уметь использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности. 

В1 (ОК-4) Владеть навыками  с текстами профессионального характера, 

используя основные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, 

поисковое, изучающее).  

В2 (ОК-4) Владеть навыками и умениями написания и оформления деловой 

документации. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Раздел 1. Проблема занятости.  

Тема 1. Профессии в современном обществе. Выбор профессии. 

Тема 2. Подбор кадров.    

Тема 3.  Составление резюме и сопроводительного письма. Описание опыта работы. Собеседование.   

Тема 4.  Устройство на работу. Процесс устройства на работу.   

Тема 5.  Благодарственное письмо. 

Тема 6. Повторение. 

Раздел 2. Структура компании.  

Компания: история создания, структура, отделы, управление, продукция. 

Тема 8. Работа отделов компании, должности в компании.   

Тема 9. Управленческая деятельность. 

Тема 10.  Корпоративная культура. 

Тема 11.  Телефонные переговоры. 

Тема 12. Повторение. 

Раздел 3. Менеджмент.  

Тема 13. Профессиональные контакты. 

Тема 14. Профессиональные контакты. 

Тема 15. Бизнес и окружающая среда. 



Тема 16. Рынок труда в зарубежных странах и России. 

Тема 17. Повторение. 

Тема 18. Тест. 

Раздел 4. Этикет делового общения.  

Тема 1. Культура ведения бизнеса в разных странах. 

Тема 2. Работа в коллективе. 

Тема 3. Деловое письмо. Виды деловых писем. 

Тема 4. Деловое письмо. Служебная записка. 

Тема 5. Деловое письмо. Конверт.   

Тема 6. Повторение. 

Раздел 5. В командировку.  

Тема 7. Составление плана поездки. 

Тема 8. Заказ и покупка билета. 

Тема 9. Бронирование гостиницы. 

Тема 10. Быт и сервис. В ресторане. 

Тема 11. Аренда машины. 

Тема 12. Повторение. 

Раздел 6. Маркетинг.  

Тема 13. Продвижение и сертификация продукции.  

Тема 14.  Торговая ярмарка. 

Тема 15.  Деловые отношения и переговоры. 

Тема 16.  Повторение.  

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социология и политология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Социология и политология» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 6 семестре. заочной на 3 курсе.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

З1 (ОК-2) Знать основные этапы развития социологического знания и 

политологического знания 

З2 (ОК-2) Знать основные социологические теории и политологические 

парадигмы 

У1 (ОК-2) Уметь использовать полученные знания в систематизации 

знаний в области общественных, гуманитарных наук и политических наук 

У2 (ОК-2) Уметь критически анализировать содержание концепций микро 

и макро социологии 

В1 (ОК-2) Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

социологическое и политологическое содержание. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Социология как наука и учебная дисциплина 

Тема 2. Классика социологической мысли 

Тема 3. Общество как социокультурная система 

Тема 4. Социальная структура общества. 

Тема 5. Социальная стратификация и социальная мобильность 

Тема 6. Социальные группы, общности, институты 

Тема 7. Культура как ценностно-нормативная система. Социодинамика культуры 

Тема 8. Социальное поведение и социальный контроль 

Тема 9. Прикладная социология 

Тема10. Политология как наука 

Тема 11. История политической мысли 

Тема 12. Политическая система общества 

Тема 13. Гражданское общество и правовое государство 

Тема 14. Политические режимы 

Тема 15. Политическое лидерство и политическая элита 

Тема 16. Политическая культура и политические идеологии 

Тема 17. Политический процесс в современной России 

Тема 18. Мировая политика и международные отношения 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 1,2 

семестрах, заочной формы обучения на 1 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

  

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1(ОК–6) Знать выдающихся представителей математической науки, основные 

достижения их творчества как пример для самоорганизации и самообразования. 

З2 (ОК–6) Знать основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, 

обработки и накопления информации. 

У1 (ОК–6) Уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для самоорганизации и самообразования. 

У2(ОК–6) Уметь применять естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности.  

В1(ОК–6) Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-10 

владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

З1 (ПК–10) Знать основы методов линейной алгебры и аналитической 

геометрии. 

З2(ПК–10) Знать основы экономических знаний при оценке эффективности  

результатов деятельности в различных сферах. 

З3 (ПК–10) Знать основы методов математического анализа и теории 

вероятностей. 

У1 (ПК–10) Уметь использовать математические модели явлений и процессов 

в профессиональной деятельности. 

У2(ПК–10) Уметь обосновывать выбор экономических и математических 

методов при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах. 

В1 (ПК–10) Владеть навыками структурирования и анализа 

профессиональной информации, используя математические методы. 

В2 (ПК–10) Владеть способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Множества и операции над ними. Элементы математической логики. 

Тема 2. Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений.  

Тема 3. Линии первого и второго порядка на плоскости. 

Поверхности в пространстве. 

Тема 4. Предел и непрерывность функции. Производная и дифференциал. 

Тема 5. Интегральное исчисление. Понятие о дифференциальных уравнениях. 

Тема 6. Основные понятия теории вероятностей. Введение в математическую статистику. 

 



4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения 

студентами очной формы обучения в 3 семестре, заочной формы обучения на 2 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

З1(ОК–6) Знать выдающихся представителей математической науки, основные 

достижения их творчества как пример для самоорганизации и самообразования. 

З2 (ОК–6) Знать основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, 

обработки и накопления информации. 

У1 (ОК–6) Уметь применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для самоорганизации и самообразования. 

У2(ОК–6) Уметь применять естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности.  

В1(ОК–6) Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-10 

владением 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

З1(ПК-10) Знать технологии и процессы анализа социально-экономических задачи и 

процессов с применением методов системного анализа и математического 

моделирования, основанных на классических положениях теории вероятностей и 

математической. 

З2(ПК-10) Знать технологии и процессы анализа социально-экономических задачи и 

процессов с применением методов системного анализа и математического 

моделирования, основанных на законах распределения случайных величин, 

принципах расчета оценок параметров генеральной совокупности и проверки 

статистических гипотез. 

У1(ПК-10) Уметь формулировать роль математики как универсального аппарата для 

решения практических проблем. 

У2(ПК-10) Уметь решать типовые экономико-математические задачи.  

В1(ПК-10) Владеть методами решения экономических задач, основанными на 

аппарате теории вероятностей и математической статистики. 

В2(ПК-10) Владеть навыками решения прикладных задач с помощью 

математического аппарата. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема1. Случайные события  

Тема 2. Вероятность случайного события 

Тема 3. Случайные величины  



Тема 4. Элементы корреляционной теории. Закон больших чисел. Основы выборочного метода и 

элементы статистической теории оценивания. 

Тема 5. Статистическое исследование зависимостей  

Тема 6. Методы статистической проверки гипотез 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационная безопасность» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Информационная безопасность» (Б1.Б.13) относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами 

очной формы обучения во 2 семестре, заочной формы обучения – на 1 курсе.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-7) 

З1 (ОПК-7) Знать требования информационной безопасности и средства 

ее обеспечения в информационно-коммуникационных технологиях;  

У1 (ОПК-7) Уметь готовить документы, формировать коммуникации 

информационной и библиографической культуры при соблюдении 

требований информационной безопасности; 

В1 (ОПК-7) Владеть основными инструментами и средствами 

информационно-коммуникационных технологий для решения 

стандартных задач информационной безопасности. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
 

Тема 1 Теоретические аспекты информационной безопасности экономических систем 

Тема 2 Принципы построения системы информационной безопасности 

Тема 3 Организация системы защиты информации 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в менеджменте и экономике» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте и экономике» (Б1.Б.14) 

относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОПОП. Дисциплина 

обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 6 семестре, заочной формы 

обучения – на 3 курсе.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

(ОПК-5) 

З1 (ОПК-5)  Знать основные методы, инструменты и средства 

информационно-коммуникационных технологий для обработки 

информации; 

У1 (ОПК-5) Уметь использовать основные методы, инструменты и 

средства информационно-коммуникационных технологий для 

обработки деловой информации; 

В1 (ОПК-5) Владеть основными инструментами и средствами 

информационно-коммуникационных технологий для обработки деловой 

информации. 

владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

(ПК-11) 

З1 (ПК-11) Знать современные информационные технологии, 

позволяющие решать задачи в профессиональной деятельности. 

У1 (ПК-11) Уметь использовать основные современные 

информационные технологии для решения задач в профессиональной 

деятельности. 

В1 (ПК-11) Владеть основными современными информационными 

технологиями для решения задач в профессиональной деятельности. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Информационные процессы в управлении. Создание и обеспечение информационных систем в 

экономике. 

Тема 2. Инструментальные средства для обработки данных. 

Тема 3. Информационные технологии решения задач. 

 



4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информатика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Информатика» (Б1.Б.15) относится к базовой части блока 1 учебного 

плана ОПОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 

1 семестре, заочной формы обучения – на 1 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

владением навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

(ОПК-5) 

З1 (ОПК-5)  Знать теоретические основы информатики, основные 

методы, инструменты и средства информационно-коммуникационных 

технологий для обработки информации; 

У1 (ОПК-5) Уметь использовать основные методы, инструменты и 

средства информационно-коммуникационных технологий для 

обработки деловой информации; 

В1 (ОПК-5) Владеть основными инструментами и средствами 

информационно-коммуникационных технологий для обработки деловой 

информации. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
 

Тема 1. Основные понятия и методы теории информатики и технические средства реализации 

информационных процессов. 

Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов. 

Тема 3. Программные средства реализации информационных процессов. 

Тема 4. Информационные технологии локальных и глобальных компьютерных сетей. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Макроэкономика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения во 2 

семестре, заочной формы обучения на  1 курсе.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3)  

З1 (ОК-3) Знать основные понятия, категории и инструменты,  

закономерности функционирования макроэкономики; 

У1 (ОК-3) Уметь использовать основные понятия, категории и 

инструменты макроэкономики в различных сферах деятельности; 

В1 (ОК-3) Владеть навыками использования основ макроэкономики в 

различных сферах деятельности.  

Способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей  

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать основные макроэкономические показатели и процессы 

У1 (ПК-9) Уметь устанавливать тенденции развития 

макроэкономической среды и анализировать воздействие 

макроэкономической ситуации на рынки, организации, органы 

государственного и муниципального управления 

В1 (ПК-9) Владеть навыками анализа воздействия макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления 

 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

  
Тема 1. Макроэкономика как раздел экономической теории. 

Тема 2. Измерение результатов функционирования национальной экономики. 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие. 

Тема 4. Цикличность – закономерность экономического развития. Теории экономического роста. 

Тема 5. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция, их взаимосвязь. 

Тема 6. Доходы и уровень жизни. Общественное благосостояние. 



Тема 7. Финансовая и банковская системы. 

Тема 8. Фискальная и кредитно-денежная политика. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Микроэкономика» 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 1 

семестре, заочной формы обучения на 1 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3)  

З1 (ОК-3) Знать основы функционирования хозяйствующих субъектов в 

условиях современной экономики на микроуровне; 

У1 (ОК-3) Уметь использовать основные понятия, категории и 

инструменты микроэкономики в различных сферах деятельности; 

В1 (ОК-3) Владеть навыками использования основ микроэкономики в 

различных сферах деятельности.  

способностью оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды отрасли  (ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать экономические основы поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли;  

У1 (ПК-9) Уметь выявлять и анализировать рыночные и специфические 

риски, а также анализировать поведение потребителей  экономических 

благ и формирование спроса;  

В1 (ПК-9) Владеть навыками анализа рыночных и специфических 

рисков, поведения потребителей  экономических благ и формирования 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема1. Предмет микроэкономики и фундаментальные проблемы экономики. 

Тема2. Собственность и модели организации экономических систем 

Тема3. Товарно-денежные отношения как основа рыночной экономики 

Тема4. Рынок, его основные элементы и механизм функционирования. 

Тема5. Теория производства, издержек, прибыли 

Тема6. Теория поведения потребителя 

Тема7. Конкурентная структура рынка 

Тема8. Рынки факторов производства  

Тема9. Общее экономическое равновесие и эффективность 

 



4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Эконометрика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Эконометрика» относится к базовым дисциплинам учебного плана 

ОПОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 4 

семестре, заочной формы обучения – на 2 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления (ПК-10) 

З1 (ПК-10) Знать эконометрические методы анализа конкретных 

данных,  теоретические и эконометрические модели данных;  

У1 (ПК-10) Уметь строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать полученные результаты. 

В1 (ПК–10) Владеть навыками построения эконометрических моделей, 

необходимых для решения поставленных задач на уровне достаточном 

для использования в практической деятельности. 

владением навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

(ОПК-5) 

З1 (ОПК-5)  Знать современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем обработки 

информации; 

У1 (ОПК-5) Уметь использовать основные современные методовы 

обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем; 

В1 (ОПК-5) Владеть основными методами обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Раздел 1. Линейная регрессия, обычный и обобщенный методы наименьших квадратов. 

Раздел 2. Нелинейные модели, временные ряды и системы одновременных уравнений 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Статистика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 3 

семестре, заочной формы обучения на 2 курсе.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками количественного 

и качественного анализа информации 

при принятии управленческих 

решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10) 

З1 (ПК-10) Знать методы количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений 

У1 (ПК-10) Уметь использовать статистические методы 

обработки экспериментальных данных 

В1 (ПК-10) Владеть методами количественного и качественного 

анализа информации 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-7) 

З1 (ОПК-7) Знать информационно-коммуникационные 

технологии;  

У1 (ОПК-7) Уметь применять информационно-

коммуникационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности; 

В1 (ОПК-7) Владеть основными инструментами и средствами 

информационно-коммуникационных технологий для решения 

стандартных задач. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Основные понятия статистики. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка 

статистической информации 

Тема 2. Абсолютные и относительные величины. Средние величины и показатели вариации. Ряды 

динамики. 

Тема 3. Индексы. 

Тема 4. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 3 семестре, на заочной форме обучения 2 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка)  

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем ОПК-

5 

З1 (ОПК-5) Знать методы и способы определения финансовых 

результатов деятельности организации; методику расчета 

финансового результата деятельности организации; 

У1 (ОПК-5) Уметь использовать современные методы обработки 

деловой информации;  пользоваться корпоративными 

информационными системами; осуществлять выбор методов и 

способов финансового учета и их влияние на финансовые 

результаты деятельности организации; 

В1 (ОПК-5) Владеть навыками составления отдельных документов 

финансовой отчетности; способностью спроектировать и 

организовать систему ведения финансовой отчетности, 

предварительно обосновав выбор методов и способов финансового 

учета с помощью современных методов обработки деловой 

информации. 

умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления затратами 

и принятия решений на основе 

данных управленческого учета 

ПК-14 

З1 (ПК-14)  Знать правила формирования учетной политики 

организации; 

принципы сбора, обработки и подготовки информации 

бухгалтерского и управленческого характера. 

У1 (ПК-14)  Уметь составлять финансовую отчетность организации 

в соответствии с учетной политикой организации; формировать 

систему управленческого учета в организации;  принимать 

управленческие решения на основе данных управленческого учета. 

В1 (ПК-14) Владеть методами, принципами и стандартами 

финансового учета; способами построения системы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс и система счетов бухгалтерского учета 

Раздел 3. Формы бухгалтерского учета 

Раздел 4. Учет денежных средств и расчетов 

Раздел 5. Учет труда и заработной платы 

Раздел 6. Учет долгосрочных инвестиций 

Раздел 7. Учет основных средств 

Раздел 8. Учет нематериальных активов 

Раздел 9. Учет материалов 

Раздел 10. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 



Раздел 11. Учет готовой продукции и ее реализации. 

Раздел 12. Учет финансовых вложений. 

Раздел 13. Учет финансовых результатов деятельности предприятия и использования прибыли. 

Раздел 14. Учет капитала, резервов и заемных средств. 

Раздел 15. Учетная политика организации 

Раздел 16. Бухгалтерская отчетность организации 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономический анализ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 4 семестре, заочной формы обучения на 2 курсе.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

(ОПК-5) 

З1 (ОПК-5) Знать методы и способы определения финансовых 

результатов деятельности организации, методы обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем; 

У1 (ОПК-5) Уметь использовать современные методы обработки 

деловой информации; пользоваться корпоративными 

информационными системами; осуществлять выбор методов и способов 

финансового учета с учетом их влияния на финансовые результаты 

деятельности организации; 

В1 (ОПК-5) Владеть навыками составления отдельных документов 

финансовой отчетности; способностью спроектировать и организовать 

систему ведения финансовой отчетности, предварительно обосновав 

выбор методов и способов финансового учета с помощью современных 

методов обработки деловой информации. 

 

владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления (ПК-10) 

З1 (ПК-10) Знать  основы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений; 

У1 (ПК-10) Уметь использовать методы количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений; проектировать и создавать экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели, адаптировать существующие 

модели к конкретным задачам менеджмента и развития организации. 

В1 (ПК-10) Владеть навыками использования методов количественного 

и качественного анализа информации; методами экономического и 

организационного моделирования, проектирования финансовых и 

управленческих процессов. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема1. Теоретические основы экономического анализа  

Тема2. Анализ производства и реализации продукции предприятия 

Тема3. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия 

Тема4. Анализ использования основных производственных фондов 

Тема5. Анализ использования материальных ресурсов предприятия 

Тема6. Анализ себестоимости продукции предприятия 



Тема7. Анализ финансовых показателей деятельности предприятия. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика организации» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Экономика организации» относится к дисциплинам базовой части  

учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной и заочной 

формы обучения в 4 семестре. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности ОК-3 

 

 

З1 (ОК-3) Знать основные экономические показатели, характеризующие 

используемые ресурсы и  результаты деятельности организации в 

различных сферах;  

У1 (ОК-3) Уметь рассчитывать основные технико-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

В1 (ОК-3)  Владеть навыками оценки эффективности деятельности 

организации в различных сферах. 

владение методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

ОПК-6  

 

 

З1 (ОПК-6) Знать основные принципы и методы организации 

производственных процессов 

У1 (ОПК-6) Уметь использовать научные основы рациональной 

организации производства при исследовании и проектировании 

производственных процессов на предприятиях 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками разработки проектов организации 

основных, вспомогательных и обслуживающих процессов на 

предприятиях 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Организация и ее отраслевая особенность 

Тема 2. Организация и управление процессом производства 

Тема 3. Планирование деятельности на предприятии 

Тема 4. Основной капитал 

Тема 5. Оборотный капитал 

Тема 6. Персонал предприятия, производительность и организация оплаты труда 

Тема 7. Себестоимость продукции 

Тема 8. Прибыль, рентабельность, цена и ценообразование 

Тема 9. Финансы предприятия 

Тема 10. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

Тема 11. Оценка эффективности деятельности предприятия 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Маркетинг» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 

5 семестре, заочной формы обучения на 3 курсе.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2) 

З1  (ОПК-2) Знать понятие и содержание маркетинговой 

информационной системы; способы сбора, методы анализа 

информации об окружающей среде фирмы при проведении 

маркетинговых исследований. 

У1  (ОПК-2) Уметь использовать методический инструментарий 

маркетинга для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа результатов расчетов, обосновывать 

полученные выводы 

В1 (ОПК-2) Владеть способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения задач при 

осуществлении маркетинговой деятельности. 

способностью оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций 

и органов государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать основные понятия и терминологию маркетинга; 

основные экономические закономерности, методы анализа 

используемые при принятии решений в сфере маркетинга; факторы 

окружающей среды маркетинга; технологию проведения 

маркетинговых исследований; сущность и методы сегментации 

рынка, состав и содержание комплекса маркетинга; организационные 

структуры управления маркетингом, особенности международного 

маркетинга. 

У1 (ПК-9) Уметь выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли). 

В1 (ПК-9) Владеть способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления 

умением организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей 

и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления) 

(ПК-12) 

З1 (ПК-12) Знать основные понятия и терминологию маркетинга; 

основные экономические закономерности, методы анализа 

используемые при принятии решений в сфере маркетинга; 

технологию проведения маркетинговых исследований; сущность и 

методы сегментации рынка, состав и содержание комплекса 

маркетинга; организационные структуры управления маркетингом, 

особенности международного маркетинга. 

У1 (ПК-12) Уметь поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

В1 (ПК-12) Владеть способностью организовать и поддерживать 



связи с деловыми партнерами при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Основы маркетинга 

Тема 2. Информационное обеспечение маркетинга 

Тема 3. Сегментирование рынка 

Тема 4. Комплекс маркетинга 

Тема 5. Организация маркетинга 

Тема 6. Международный маркетинг 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 3 семестре, 

заочной формы обучения - на 2 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

(ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать функции менеджмента: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

У1 (ОПК-2) Уметь учитывать особенности менеджмента в 

профессиональной деятельности; 

В1 (ОПК-2) Владеть методами принятия эффективных 

управленческих  решений при  использовании системы методов 

управления. 

 

способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

(ОПК-3) 

З1 (ОПК-3) Знать теоретические и методологические основы 

современного менеджмента и его эволюции;  

У1 (ОПК-3) Уметь выбирать и комбинировать модели, способы и 

технологии управления в зависимости от ситуации;  

В1 (ОПК-3) Владеть современными подходами, теориями и 

моделями управления,  навыками самостоятельной работы;  

 

владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды,   

умение   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

З1 (ПК-1) Знать процесс и методику принятия и реализации 

управленческих решений;  

У1 (ПК-1) Уметь анализировать управленческие ситуации и 

процессы, определять действие факторов микро- и макроокружения на 

них; 

В1 (ПК-1) Владеть методами управления персоналом структурного 

подразделения организации, проводить его деловую оценку; 

 



организационной культуры 

(ПК-1) 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Менеджмент и управление: сущность, необходимость, взаимосвязь 

Тема 2. Закономерности и принципы менеджмента 

Тема 3. Менеджмент в XXI веке 

Тема 4. Системный и ситуационный подходы в менеджменте 

Тема 5. Эволюция менеджмента: новые тенденции и воззрения. Современная философия управления 

Тема 6. Система менеджмента: понятие и структура 

Тема 7. Менеджер как субъект управления 

Тема 8. Управленческий процесс и бизнес-процессы 

Тема 9. Руководство и лидерство 

Тема 10. Цели и планирование деятельности организации 

Тема 11. Организация и координация как процессы менеджмента 

Тема 12. Мотивация и стимулирование 

Тема 13. Контроль в процессе управления 

Тема 14. Управление человеческими ресурсами 

Тема 15. Управление культурой, изменениями и развитием организации 

Тема 16. Эффективность менеджмента и способы ее оценки 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа.   
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для 

освоения студентами очной формы обучения в 4 семестре, заочной формы обучения на 2 

курсе  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия, категории и инструменты 

мировой экономики и международных экономических отношений; 

У1 (ОК-3) Уметь использовать понятия, категории и инструменты 

мировой экономики  и международных экономических отношений в 

различных сферах деятельности; 

В1 (ОК-3) Владеть навыками использования знаний в области мировой 

экономики и международных экономических отношений в различных 

сферах деятельности. 

умением применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4) 

З1 (ПК-4) Знать основные финансовые показатели, необходимые при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

У1 (ПК-4) Уметь применять методы финансового менеджмента при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации;  

В1 (ПК-4) Владеть навыками применения методов финансового 

менеджмента для принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Мировое хозяйство как основа мировой экономики. 

Тема 2. Тенденции и закономерности развития мировой экономики. 

Тема 3. Ресурсы мировой экономики. 

Тема 4. Международные организации в системе международных экономических отношений. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансы» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 

3 семестре, заочной формы обучения на 2 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

(ОПК-5) 

З1 (ОПК-5) Знать основы экономических отношений по поводу 

формирования, распределения и использования фондов денежных 

средств, методологию организации работы финансовой системы, 

функционирования государственных финансов, финансов предприятий 

различных форм собственности, а также финансовых рынков; 

современные методы обработки деловой информации; 

У1 (ОПК-5) Уметь использовать современных методов обработки деловой 

информации о финансовых результатах деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

В1(ОПК-5) Владеть навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации 

владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16) 

З1 (ПК-16) Знать содержание и принципы построения стандартных 

теоретических и экономических моделей в области финансов 

хозяйствующих субъектов, методы финансового анализа показателей, 

характеризующих финансовую деятельность хозяйствующего субъекта; 

показатели оценки эффективности инвестиционных проектов; основы 

финансового планирования 

У1 (ПК-16) Уметь использовать методы финансового анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих финансовую деятельность 

хозяйствующего субъекта и их оценки 

В1 (ПК-16) Владеть навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования хозяйствующих субъектов 

с учетом роли финансовых рынков и институтов  

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Финансы и финансовая система 

Тема 2. Финансовая политика 

Тема 3. Управление финансами 

Тема 4. Финансовое планирование и прогнозирование 

Тема5. Финансовое регулирование социально-экономических процессов 

Тема6. Финансовый контроль 



Тема7. Общая характеристика финансов коммерческих организаций 

Тема 8. Финансы профессиональных участников финансового рынка 

Тема 9. Финансы некоммерческих организаций 

Тема 10. Финансы индивидуальных предпринимателей 

Тема 11. Содержание и организация государственных и муниципальных финансов 

Тема 12. Бюджеты органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Тема 13. Бюджетный процесс 

Тема 14. Государственные и муниципальные заимствования 

Тема 15. Государственные внебюджетные фонды 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоговая система РФ» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Налоговая система РФ» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 4 семестре, заочной формы обучения - на 2 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

З1 (ОПК-1) Знать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности;  

З2  З2 (ОПК-1) Знать основные методы поиска нормативных и 

правовых актов. 

У1 (ОПК-1) Уметь осуществлять поиск, анализ и использование 

нормативных и правовых документов;  

У2 (ОПК-1) Уметь анализировать нормативные и правовые 

документы, связанные со своей профессиональной 

деятельностью. 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности, в т.ч. в поисково-справочных системах. 

владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

(ПК-16) 

З1 (ПК-16) Знать методологию финансового планирования и 

прогнозирования для использования ее в налогообложении. 

У1 (ПК-16) Уметь использовать методологию финансового 

планирования и прогнозирования с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты налогообложения. 

В1 (ПК-16) Владеть способами и приемами финансового 

планирования и прогнозирования для использования ее в 

налогообложении. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
 

Тема 1. Экономическое содержание налогов и основы их построения. 

Тема2. Налоговая система России 

Тема 3. Организация налогового контроля в РФ 

Тема 4. Налог на добавленную стоимость 

Тема 5. Налог на прибыль организаций 

Тема 6. Налог на доходы физических лиц 

Тема 7. Налоговая политика 

Тема 8. Другие федеральные налоги и сборы 

Тема 9. Специальные налоговые режимы 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной 

формы обучения в 3 семестре, заочной формы обучения на 2-м курсе.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3)  

З1 (ОПК-3) Знать: теоретические и методологические основы 

управления человеческими ресурсами; основы стратегического 

управления человеческими ресурсами и проектирования 

организационных структур; 

У1 (ОПК-3) Уметь  планировать и осуществлять мероприятия в 

сфере управления человеческими ресурсами; 

В1 (ОПК-3) Владеть способностью распределять и делегировать 

полномочия в сфере управления человеческими ресурсами с 

учетом личной ответственности. 

 

владение навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования  команды, умение 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать: основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач 

У1 (ПК-1) Уметь  проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

В1 (ПК-1) Владеть: навыками организации групповой работы 

владение различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

на основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать: современные технологии управления 

персоналом 

У1 (ПК-2) Уметь:  проектировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

В1 (ПК-2) Владеть: различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Предмет, задачи и  структура курса. Эволюция теорий управления человеческими ресурсами.  

Тема 2. Методология управления человеческими ресурсами. 

Тема 3. Система управления человеческими ресурсами. 

Тема 4. Планирование человеческих ресурсов 

Тема 5. Технологии работы с персоналом 

Тема 6. Правовые аспекты управления человеческими ресурсами 

Тема 7. Информационные технологии в управлении человеческими ресурсами 

Тема 8. Оценка эффективности управления человеческими ресурсами 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление имуществом» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Управление имуществом» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 7 семестре, заочной на 4 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

 

З1 (ОПК-1) Знать: законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность по управлению имуществом; 

У1 (ОПК-1) Уметь: проводить подборку нормативных актов по оценке 

имущества для решения управленческих задач;  

В1 (ОПК-1)  Владеть: навыками анализа и применения нормативной 

базы при разработке управленческого решения по вопросам владения и 

эффективного его использования. 

умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании 

и финансировании (ПК-15) 

З1 (ПК-15) Знать механизм определения рыночных и специфических 

рисков для принятия решений в управлении имуществом. 

У1 (ПК-15) Уметь анализировать рыночные и специфические риски для 

принятия решений в управлении имуществом. 

В1(ПК-15) Владеть навыками принятия управленческих решений в 

области инвестирования и финансирования имущественных 

преобразований. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
 

Тема 1. Имущество предприятия как объект управления. 

Тема 2. Сущность и задачи управления имуществом на предприятии. 

Тема 3. Стоимость имущества, ее оценка и роль в управлении. 

Тема 4. Амортизация имущества и амортизационная политика предприятия. 

Тема 5. Восстановление и развитие имущества предприятия. 

Тема 6. Инвестиционная стратегия по управлению имуществом. 

Тема 7. Аренда и лизинг в управлении имуществом предприятия 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегический менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к базовым дисциплинам 

учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 6 семестре, заочной формы обучения на 3 курсе.  

 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

З (ОК-3) Знать основные положения макро- и микроэкономики. 

У (ОК-3) Уметь грамотно использовать понятийный аппарат в 

прикладном аспекте, выбирать и применять методы   для анализа 

внешней среды предприятия 

В (ОК-3) Владеть способностью проводить анализ экономических 

отношений в различных сферах деятельности и использовать его 

результаты для разработки стратегии предприятия 

владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3) 

З1(ПК-3) Знать особенности стратегических решений; определение 

стратегии; понятие стратегического анализа; классификацию и 

характеристики стратегий; 

У1 (ПК-3) Уметь анализировать и обосновывать варианты стратегий 

достижения конку рентных преимуществ предприятия; 

В1 (ПК-3) Владеть первичными навыками разработки стратегического 

плана компании. 

способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-

5) 

З1(ПК-5) Знать понятие ключевых факторов конкурентного успеха; 

показатели управленческого анализа; 

У1 (ПК-5) Уметь формулировать видение компании, анализировать 

особенности ее философии, формулировать миссию и варианты 

стратегических целей компании; обосновывать стратегии 

предприятия;  

В1 (ПК-5) Владеть первичными навыками построения карт 

стратегических групп и анализа стратегических позиций игроков 

исследуемого рынка (отрасли). 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1.Сущность и задачи стратегического менеджмента 

Тема 2. Основные категории стратегического менеджмента 

Тема 3. Сущность процесса стратегического управления 

Тема 4. Процесс стратегического и ситуационного анализа. Общий анализ внешней среды 

Тема 5. Отраслевой анализ 

Тема 6. Стратегический анализ внутренней среды организации 

Тема 7. Анализ стратегического потенциала организации. Маркетинговый анализ 

Тема 8. Анализ производственного и инновационного потенциала организации 

Тема 9. Анализ структуры затрат и финансового состояния организации 



Тема 10. Анализ кадрового и организационного потенциала организации. Обобщение результатов 

стратегического анализа – SWOT-анализ 

Тема 11. Разработка миссии и стратегических целей 

Тема 12. Выбор стратегии: общие подходы 

Тема 13. Конкурентные стратегии 

Тема 14. Стратегии роста и развития 

Тема 15. Стратегии диверсификации. Выбор стратегии 

Тема 16. Управление стратегическими изменениями 

Тема 17. Реализация стратегии и структурные изменения 

Тема 18. Персональный фактор в реализации стратегии. Организационная культура и реализация 

стратегии 

Тема 19. Стратегический контроль 

Тема 20. Организация стратегического управления в организации 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа.   
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновационный менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

в 6 семестре, заочной формы обучения на 3 курсе.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия и этапы инновационного процесса, 

теории инновационного развития, основные показатели инновационной 

деятельности предприятия и ИИП, характеристику инновационных 

затрат и их классификацию, определения цены на инновационную 

продукцию и основные факторы ценообразования, методические 

вопросы оценки эффективности инновационной деятельности, 

различные условия инвестирования и финансирования инновационных 

проектов, ; 

У1 (ОПК-2) Уметь использовать необходимую методику оценки 

инновационной деятельности и отдельных инновационных проектов в 

соответствии с условиями их финансирования и инвестирования; 

В1 (ОПК-2) Владеть способностью находить организационно-

управленческие решения в области инновационной деятельности и 

готовность нести за них ответственность. 

способностью участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

(ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать организационные формы инновационной деятельности, 

основные понятия, категории, концепции государственного 

регулирования инновационной деятельности, инновационные стратегии 

фирм и типы инновационного поведения, методы управления проектами; 

традиционные методы оценки экономической эффективности ИИП на 

основе инвестиционного анализа; специальные методы анализа и оценки 

экономической эффективности, основанные на экономической прибыли; 

методы комплексной оценки экономической эффективности 

инновационной деятельности предприятия; методы принятия решений о 

финансировании инноваций. 

У1 (ПК-6) Уметь использовать методы управления проектом внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений на всех стадиях его реализации. 

В1 (ПК-6) Владеть способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений хозяйствующих субъектов 

https://economy-ru.com/innovatsionnaya-ekonomika-rf/osnovnyie-pokazateli-innovatsionnoy-73143.html
https://economy-ru.com/innovatsionnaya-ekonomika-rf/osnovnyie-pokazateli-innovatsionnoy-73143.html
https://economy-ru.com/innovatsionnaya-ekonomika-rf/harakteristika-innovatsionnyih-zatrat-73144.html
https://economy-ru.com/innovatsionnaya-ekonomika-rf/harakteristika-innovatsionnyih-zatrat-73144.html
https://economy-ru.com/innovatsionnaya-ekonomika-rf/opredelenie-tsenyi-innovatsionnuyu-produktsiyu-73149.html
https://economy-ru.com/innovatsionnaya-ekonomika-rf/opredelenie-tsenyi-innovatsionnuyu-produktsiyu-73149.html


владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

(ПК-8) 

З1 (ПК-8) Знать методы оценки экономической эффективности ИИП на 

основе инвестиционного анализа, основанные на экономической 

прибыли; методы комплексной оценки экономической эффективности 

инновационной деятельности предприятия; методы принятия решений о 

финансировании инноваций; стандартные формы документального 

оформления управленческих решений. 

У1 (ПК-8) Уметь использовать формы документального оформления 

управленческих решений в соответствии с установленными критериями 

и стандартами организации; 

В1 (ПК-8) Владеть навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений в соответствии с установленными 

критериями и стандартами организации. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
 

Тема 1. Сущность инновационной деятельности 

Тема 2. Экономика инновационного процесса 

Тема 3. Методические вопросы оценки эффективности инновационной деятельности 

Тема 4. Традиционные методы оценки экономической эффективности ИИП на основе 

инвестиционного анализа 

Тема 5. Специальные методы анализа и оценки экономической эффективности, основанные на 

экономической прибыли 

Тема 6. Методы комплексной оценки экономической эффективности инновационной деятельности 

предприятия 

Тема 7. Принятие решений о финансировании инноваций 

Тема 8. Анализ успешности ИИП 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антикризисный менеджмент» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Антикризисный менеджмент» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 8 семестре, заочной на 4 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

 
 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

З1(ОК-6) Знать основные способы самоорганизации и 

самообразования. 

У1(ОК-6) Уметь использовать собственный потенциал для 

самообразования в области профессиональной деятельности. 

В1(ОК-6) Владеть опытом самоорганизации и самообразования. 

владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих решений 

в области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и 

работ (ПК-7) 

З1(ПК-7) Знать методический инструментарий реализации 

управленческих решений в области антикризисного 

менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ. 

У1(ПК-7) Уметь контролировать процессы реализации 

управленческих решений в области антикризисного 

менеджмента.  

В1(ПК-7) Владеть навыками контроля и координации для 

принятия управленческих решений в области антикризисного 

менеджмента. 

умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности 

организаций (ПК-13) 

З1(ПК-13) Знать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций. 

У1(ПК-13) Уметь моделировать бизнес-процессы в случае 

наступления кризисной ситуации. 

В1(ПК-13) Владеть навыками реорганизации бизнес-

процессов. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Причины возникновения кризисов и их роль в социально -экономическом развитии 

Тема 2. Особенности и виды экономических кризисов 

Тема 3. Механизмы антикризисного управления 

Тема 4. Государственное регулирование кризисных ситуаций 

Тема 5. Банкротство предприятий. Диагностика банкротства 

Тема 6. Стратегия и тактика антикризисного управления 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля Экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Метода принятия управленческих решений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Метода принятия управленческих решений» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной 

формы обучения в 3 семестре, заочной формы обучения - на 3 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6) 

З1 (ОПК-6) Знать методы принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций;  

У1 (ОПК-6) Уметь принимать решения в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций; 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками использования методов 

принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной 

на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3) 

З1(ПК-3) Знать сущность стратегического анализа 

У1 (ПК-3) Уметь разрабатывать и принимать управленческие 

решения в области стратегического развития организации 

В1(ПК-3) Владеть методами оценки и анализа рыночных и 

специфических рисков в различных условиях развития 

внешней среды 

владение навыками количественного 

и качественного анализа информации 

при принятии управленческих 

решений, построении экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10) 

З1 (ПК-10) Знать методы количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений; 

У1(ПК-10) Уметь самостоятельно анализировать и применять 

различные алгоритмы принятия решений применительно к 

экономическим, финансовым и организационно-

управленческим моделям; 

В1 (ПК-10) Владеть навыками количественного и 

качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построении 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

  

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Сущность и роль решений в процессе управления 

Тема 2. Классификация управленческих решений 

Тема 3. Понятие и факторы качества управленческих решений 

Тема 4. Психологические феномены принятия решений 

Тема 5. Стиль руководства и принятие решений 

Тема 6. Процесс принятия решения и его структура 

Тема 7. Целевая ориентация управленческих решений 



Тема 8. Аппарат управления и процесс принятия решений 

Тема 9. Методы моделирования и оптимизации решений 

Тема 10. Экспертные методы принятия решений 

Тема 11. Анализ состояния внешней среды и ее влияния на принятия решения 

Тема 12. Условия неопределенности и риска при разработке решений 

Тема 13. Методы управления риском в процессе принятия решений 

Тема 14. Организация и контроль выполнения управленческих решений 

Тема 15. Оценка эффективности управленческих решений 

Тема 16. Управленческие решения и ответственность 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория организации» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Теория организации» Б.1.В.02 относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 2 семестре, заочной формы обучения - на 1 курсе. 

 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность проектировать 

организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия 

с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3) 

З1 (ОПК-3) Знать место теории организации в системе 

научных знаний; понятия, сущность и роль теории 

организации в жизни современного общества; базовые 

понятия теории организации, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность; 

У1 (ОПК-3) Уметь обосновывать необходимость 

организационных изменений в зависимости от стадии 

жизненного цикла; оценивать состояние 

организационной культуры и определять пути ее 

совершенствования; преодолевать сопротивление 

изменениям в организации;  

В1 (ОПК-3) Владеть навыками анализа совокупности 

внутренних и внешних факторов, влияющих на 

деятельность организации 

владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   

команды,   умение   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

(ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать место теории организации в системе 

научных знаний; понятия, сущность и роль теории 

организации в жизни современного общества; базовые 

понятия теории организации, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность; 

У1 (ПК-1) Уметь обосновывать необходимость 

организационных изменений в зависимости от стадии 

жизненного цикла; оценивать состояние 

организационной культуры и определять пути ее 

совершенствования; преодолевать сопротивление 

изменениям в организации;  

В1 (ПК-1) Владеть навыками анализа совокупности 

внутренних и внешних факторов, влияющих на 

деятельность организации 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Роль и место теории организации в системе наук 

Тема 2. Категориальный аппарат теории организации 

Тема 3. Основные законы организации  

Тема 4. Социальная организация: сущность, функции, внешняя и внутренняя среда 

Тема 5. Основные виды социальных организаций 

Тема 6. Организационная культура 



Тема 7. Организационная динамика и организационное обучение 

Тема 8. Управленческий процесс и бизнес-процессы 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организационное поведение» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 3 семестре, заочной формы обучения - на 2 курсе.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5) 

З1 (ОК-5) Знать основные социально-психологические 

факторы организационного поведения людей; основные 

социально-психологические факторы группового 

поведения людей; организационные и социально-

психологические факторы повышения эффективности 

управленческих решений;  

У1 (ОК-5) Уметь выбирать и осознанно применять 

методы диагностики социально-психологических 

факторов организационного поведения, анализа и оценки 

эффективности организационной структуры;  

В1 (ОК-5) Владеть – методами группового принятия 

решений, методами оргдиагностики, умением правильно 

выбрать тип организационной структуры и разработать 

рекомендации по формированию подходящего типа 

организационной культуры. 

владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой 

динамики  и  принципов  формирования 

команды,  умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

(ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать  организационные и социально-

психологические факторы повышения результативности 

организационных изменений; 

У1 (ПК-1) Уметь обосновывать необходимость 

организационных изменений в зависимости от стадии 

жизненного цикла; оценивать состояние организационной 

культуры и определять пути ее совершенствования; 

преодолевать сопротивление изменениям в организации;  

В1 (ПК-1) Владеть навыками анализа процессов 

групповой динамики и принципов формирования 

команды 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

 
Тема 1. Теоретико-методологические основы исследования организаций 

Тема 2. Структура организации: структурные характеристики 

Тема 3. Структура организации: контекстные характеристики 

Тема 4. Типы организационных структур 

Тема 5. Проектирование организации 

Тема 6. Эффективность организации 

Тема 7. Индивидуально-психологические аспекты взаимодействия личности и организации 



Тема 8. Основы взаимодействия личности и организации 

Тема 9. Управление поведением индивидов в организации  

Тема 10. Группы в организации: формирование, виды, эффективность 

Тема 11. Регуляция поведения индивида в группе 

Тема 12. Социально-психологические аспекты управления поведением групп в организации 

Тема 13. Социально-психологические аспекты управления организационным изменением 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы предпринимательства» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Основы предпринимательства» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 3 семестре, заочной формы на 2 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-

2) 

З1 (ОПК-2) Знать организационно-правовые формы бизнеса: 

предпринимательская деятельность граждан (физических лиц); 

хозяйственные товарищества и общества; производственные 

кооперативы; государственные и муниципальные унитарные 

предприятия; объединения юридических и физических лиц. 

У1 (ОПК-2) Уметь находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений в сфере 

предпринимательства 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-

управленческих решений при осуществлении предпринимательской 

деятельности 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ (ПК-7) 

З1 (ПК-7) Знать критерии оценки эффективности 

предпринимательской деятельности; принципы организации 

внутреннего и внешнего контроля предпринимательской 

деятельности. 

У1 (ПК-7) Уметь координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

В1 (ПК-7) Владеть навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов.  

умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании (ПК-15) 

З1 (ПК-15) Знать сущность и классификация предпринимательских 

рисков; методы оценки предпринимательского риска; риски при 

реализации нововведений; основы страховой защиты от 

предпринимательских рисков; критерии оценки эффективности 

предпринимательской деятельности; принципы организации 

внутреннего и внешнего контроля предпринимательской 

деятельности. 
У1 (ПК-15) Уметь использовать методы рыночных и специфических 

рисков при принятии решений об инвестировании и финансировании 

В1 (ПК-15) Владеть способностью проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений в 

сфере предпринимательской деятельности. 



 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Сущность предпринимательской деятельности 

Тема 2. Типология предпринимательства 

Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательства 

Тема 4. Предпринимательская среда 

Тема 5. Предпринимательская идея и ее выбор 

Тема 6. Формы партнерских связей в предпринимательстве 

Тема 7. Предпринимательский риск 

Тема 8. Культура предпринимательства 

Тема 9. Эффективность предпринимательской деятельности 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловые коммуникации» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль Управление 

предпринимательской деятельностью. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 4-ом 

семестре, заочной формы обучения на 2 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

 

З1 (ОК-4) Знать базовые теоретические понятия из области культуры 

речи; 

У1 (ОК-4) Уметь ориентироваться в различных речевых ситуациях, 

учитывать, кто кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет); 

У2 (ОК-4) соблюдать требования литературной нормы в устной и 

письменной сферах общения; пользоваться словарями и 

справочниками; 
В1 (ОК-4) Владеть орфоэпическими, акцентологическими, 

лексическими и грамматическими нормами современного русского 

литературного языка;  
способность осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4)- 

З1 (ОПК-4) Знать основы делового общения в организации; 

З2 (ОПК-4) Знать принципы и закономерности проведения деловых 

переговоров, встреч, совещаний, телефонного делового общения; 

З3 (ОПК-4) Знать основы деловой письменной речи. 

У1 (ОПК-4) Уметь проводить деловые совещания; 

У2 (ОПК-4) Уметь выступать перед аудиторией с презентацией; 

У3 (ОПК-4) Уметь вести прием посетителей и телефонные 

переговоры;  

У4 (ОПК-4) Уметь вести деловую переписку и составлять основные 

виды документов; 

В1 (ОПК-4) Владеть приёмами и навыками делового общения.; 

В2 (ОПК-4) Владеть современными навыками информационного 

обеспечения процессов деловых коммуникаций. 

владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 

среде (ПК-2) 

З1(ПК-2) Знать: основные способы разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе коммуникаций 

У1 (ПК-2) Уметь диагностировать проблемы морально-этического 

климата в коллективе и принимать управленческие решения, 

направленные на их разрешение в процессе коммуникаций. 

В1 (ПК-2) Владеть методами повышения этичности поведения 

сотрудников в процессе коммуникаций. 

 

 

 



3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 
Тема 1. Понятие деловых коммуникаций: основные аспекты 

Тема 2. Коммуникации в управлении 

Тема 3. Роль личностной эффективности в деловой коммуникации 

Тема 4. Психологические основы деловых коммуникаций 

Тема 5. Виды, правила и этапы деловых коммуникаций 

Тема 6. Взаимодействие форм деловых коммуникаций 

Тема 7. Документационное обеспечение деловых коммуникаций 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственный менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами 

очной формы обучения в 6 семестре, заочной формы на 3 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций (ОПК-6) 

З1 (ОПК-6) Знать понятия производственных процессов, принципах и формах их 

организации, современные подходы управления основными, вспомогательными 

и обслуживающими процессами, управления качеством, запасами и 

инновационными процессами на предприятии. 

У1 (ОПК-6) Уметь использовать рациональные принципы, формы и методы при 

принятии решений в области производственного менеджмента. 

В1 (ОПК-6) Владеть способностью находить организационно-управленческие 

решения в сфере производственной деятельности предприятия и готовность 

нести за них ответственность. 

способностью 

участвовать в управлении 

проектом, программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений (ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать современные формы и методы организации производственных 

процессов, пути обеспечения минимума длительности производственного цикла, 

современные подходы управления основными, вспомогательными и 

обслуживающими процессами, управления качеством, запасами и 

инновационными процессами на предприятии. 

У1 (ПК-6) Уметь использовать методы оценки эффективности принимаемых 

решений при управлении проектом, программой внедрения инноваций на 

предприятии. 

В1 (ПК-6) Владеть способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1 Производство как объект управления 

Тема 2. Пространственная и временная концепция управления производственными процессами 

Тема 3. Организация основного производства 

Тема 4. Организация вспомогательных и обслуживающих производств 

Тема 5. Управление качеством 

Тема 6. Управление запасами 

Тема 7. Управление инновационными процессами на предприятии 

Тема 8. Оперативное управление производством 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственный менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Производственный менеджмент» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами 

очной формы обучения в 6 семестре, заочной формы на 3 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций (ОПК-6) 

З1 (ОПК-6) Знать понятия производственных процессов, принципах и 

формах их организации, современные подходы управления основными, 

вспомогательными и обслуживающими процессами, управления качеством, 

запасами и инновационными процессами на предприятии. 

У1 (ОПК-6) Уметь использовать рациональные принципы, формы и методы 

при принятии решений в области производственного менеджмента. 

В1 (ОПК-6) Владеть способностью находить организационно-

управленческие решения в сфере производственной деятельности 

предприятия и готовность нести за них ответственность. 

способностью 

участвовать в управлении 

проектом, программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений (ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать современные формы и методы организации 

производственных процессов, пути обеспечения минимума длительности 

производственного цикла, современные подходы управления основными, 

вспомогательными и обслуживающими процессами, управления качеством, 

запасами и инновационными процессами на предприятии. 

У1 (ПК-6) Уметь использовать методы оценки эффективности 

принимаемых решений при управлении проектом, программой внедрения 

инноваций на предприятии. 

В1 (ПК-6) Владеть способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1 Производство как объект управления 

Тема 2. Пространственная и временная концепция управления производственными процессами 

Тема 3. Организация основного производства 

Тема 4. Организация вспомогательных и обслуживающих производств 

Тема 5. Управление качеством 

Тема 6. Управление запасами 

Тема 7. Управление инновационными процессами на предприятии 

Тема 8. Оперативное управление производством 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инвестиционный менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами 

очной формы обучения в 7 семестре, заочной формы на 4 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании (ПК-15) 

З1 (ПК-15) Знать теоретические и методические основы 

инвестиционного менеджмента; понятие тактических и 

стратегических инвестиционных решений; критерии принятия 

инвестиционных решений; базовые подходы и последовательность 

этапов принятия инвестиционных решений; методы оценки и 

прогнозирования инвестиционного рынка, методологию оценки 

инвестиционных проектов; формы и условия инвестирования и 

финансирования проектов; 

У1 (ПК-15) Уметь использовать необходимую методику оценки 

инвестиционных проектов в соответствии с условиями их 

финансирования и инвестирования; 

В1 (ПК-15) Владеть способностью проводить оценку 

управленческих решений по использованию различных условий 

инвестирования и финансирования инвестиционных проектов. 

владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов (ПК-16) 

З1(ПК-16) Знать понятия о финансах и финансовых рынках, их роли 

и значении в общественном воспроизводстве и решении социально-

экономических проблем общества, методы финансового 

планирования, понятие об инвестиционных проектах, методах и 

критериях оценки их эффективности; 

У1(ПК-16) Уметь использовать методы финансового планирования 

и оценки инвестиционных проектов; 

В1(ПК-16) Владеть навыками оценки инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и  финансирования. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1 Экономическая сущность, классификация  

и структура инвестиций 

Тема 2. Иностранные инвестиции 

Тема 3. Инвестиционная деятельность и ее государственное регулирование 

Тема 4. Капитальные вложения и инвестиции в недвижимость 

Тема 5. Формы и методы финансирования инвестиций 

Тема 6. Инвестиционные проекты и их классификация 

Тема 7. Методические аспекты определения влияния инвестиций на экономические показатели и 

финансовые результаты коммерческих организаций 

Тема 8. Сущность инвестиционного портфеля и инвестиционные качества ценных бумаг 

9. Инвестиционные риски и пути их снижения 



 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация производства» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Организация производства» относится к дисциплинам  вариативной 

части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 3 семестре, заочной формы на 2 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

(ОПК-6) 

З1 (ОПК-6) Знать понятия производственных процессов, принципах и 

формах их организации, современные подходы управления 

основными, вспомогательными и обслуживающими процессами, 

управления качеством, запасами и инновационными процессами на 

предприятии. 

У1 (ОПК-6) Уметь использовать рациональные принципы, формы и 

методы при принятии решений в области производственного 

менеджмента. 

В1 (ОПК-6) Владеть способностью находить организационно-

управленческие решения в сфере производственной деятельности 

предприятия и готовность нести за них ответственность. 

способностью участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений (ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать современные формы и методы организации 

производственных процессов, пути обеспечения минимума 

длительности производственного цикла, современные подходы 

управления основными, вспомогательными и обслуживающими 

процессами, управления качеством, запасами и инновационными 

процессами на предприятии. 

У1 (ПК-6) Уметь использовать методы оценки эффективности 

принимаемых решений при управлении проектом, программой 

внедрения инноваций на предприятии. 

В1 (ПК-6) Владеть способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций 

или программой организационных изменений 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1 Теоретические основы управления  

производством 

Тема 2. Особенности организации и  

управления производством 

Тема 3. Организация основного и  

вспомогательного производства 

Тема 4. Организация производственной  

инфраструктуры 

Тема 5. Нормирование труда 

Тема 6. Прогнозирование и планирование  

производства 



Тема 7. Учет, контроль и анализ производства 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологический менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Экологический менеджмент» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 4 семестре, заочной формы обучения на 3 курсе.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

(ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать содержание организационно-управленческих 

решений м позиций социальной значимости исходя из экологических 

целей совершенствования профессиональной деятельности. 

У1 (ОПК-2) Уметь самостоятельно находить организационно-

управленческие решения, нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений. 

В1 (ОПК-2) Владеть приемами овладения экологической 

информацией для принятия организационно-управленческих решений 

при выполнении профессиональной деятельности. 

владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления (ПК-10) 

 

З1 (ПК-10) Знать основные модели, методики, принципы разработки и 

принятия организационно-управленческих решений;  

У1 (ПК-10) Уметь применять основы управления охранной 

окружающей среды и рациональным использованием природных 

ресурсов на уровне предприятия; нести ответственность за 

предложенное решение с позиции его социальной значимости. 

В1 (ПК-10 Владеть навыками установления закономерности 

размещения и территориальной организации производительных сил. 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Экологические факторы. Закономерности действия экологических факторов на организм.  

Тема 2. Популяции и экосистемы. 

Тема 3. Загрязнение окружающей среды Антропогенные воздействия на атмосферу. 

Тема 4. Рациональное использование и охрана водных и почвенных ресурсов  

Тема 5. Использование и охрана биоресурсов 

Тема 6. Экологическое право  

Тема 7. Экономический механизм охраны окружающей среды 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственное регулирование экономики» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к дисциплинам  

вариативной  части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами 

очной формы обучения в 4 семестре, заочной формы обучения  на 2-м курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать сущность и содержание, основные задачи  

государственного регулирования экономики; 

У1 (ПК-9) Уметь оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

В1 (ПК-9) Владеть навыками выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски в системе государственного регулирования 

экономики. 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Государственное регулирование экономики и его место в управлении национальной 

экономикой 

Тема 2. Основные типы хозяйственных систем и объемы государственного вмешательства в 

экономические процессы 

Тема 3. Типы управления национальной экономикой 

Тема 4. Модели государственного регулирования экономики 

Тема 5. Субъекты, объекты, цели и методы государственного регулирования национальной 

экономики 

Тема 6. Государственный сектор экономики 

Тема 7. Региональная политика государства 

Тема 8. Финансово-бюджетный механизм регулирования национальной экономики 

Тема 9. Социальная политика государства 



Тема 10. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.  

Тема 11. Государственная политика обеспечения экономической безопасности 

Тема 12. Денежно-кредитная и валютная политика государства. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 5 семестре, заочной формы обучения на 3 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4)  

З1 (ПК-4) Знать методы оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала при принятии решений в сфере финансового менеджмента. 

У1 (ПК-4) Уметь использовать методы оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала при принятии решений в сфере финансового менеджмента. 

В1 (ПК-4) Владеть методами оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала при принятии решений в сфере финансового менеджмента. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Сущность финансового менеджмента и его информационная основа 

Тема 2. Финансовый механизм управления внеоборотным и оборотным капиталом 

Тема 3. Управление затратами и прогнозирование уровня безубыточности организации 

Тема 4. Управление структурой и стоимостью капитала 

Тема 5. Управление денежными потоками 

Тема 6. Управление рисками организации. Операционный и финансовый риск 

Тема 7. Финансовое планирование и прогнозирование 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Корпоративная социальная ответственность» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для 

освоения студентами очной формы обучения во 6 семестре, заочной на 3 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать требования экономической эффективности и 

социальной значимости принимаемых решений. 

У1 (ОПК-2) Уметь проектировать организационно-управленческое 

решение и определять ответственность и социальную значимость за 

его реализацию. 

В1 (ОПК-2) Владеть инструментами контроля процесса реализации 

организационно-управленческого решения и нести за него 

ответственность с позиций социальной значимости. 

владение навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для  организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры (ПК-1) 

З(ПК-1) Знать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач;  

У(ПК-1) Уметь  проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; 

В(ПК-1) Владеть способностью к организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды; 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 
Тема 1. Теория и организация управления в рамках корпоративной социальной ответственности 

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

Тема 3. Инструменты социального ориентированного управления компанией  

Тема 4. Формы и перспективы развития корпоративной социальной ответственности 

Тема 5.  Социальная ответственность заинтересованных сторон компании 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Корпоративное управление» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Корпоративное управление» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения во 5 семестре, заочной на 3 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать технологию разработки функциональных 

стратегий компаний. 

У1 (ПК-5) Уметь анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

В1 (ПК-5) Владеть навыками принятия сбалансированных 

управленческих решений на основе результатов анализа 

взаимосвязи функциональных стратегий. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Раздел 1. Система корпоративного управления 

Раздел 2. Организация корпоративного управления 

Раздел 3. Оценка деятельности субъектов корпоративного управления  

Раздел 4. Роль системы корпоративного управления в России 

Раздел 5. Устойчивое развитие организаций корпоративного типа управления 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Электронный документооборот» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Электронный документооборот» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина обязательна для освоения 

студентами очной формы обучения в 5 семестре, для освоения студентами заочной формы 

обучения на 3 курсе.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

(ПК – 8) 

З1(ПК-8) Знать правила составления и оформления служебной 

документации; правила составления, оформления и оперативного 

хранения управленческих документов 

У1 (ПК-8) Уметь составлять и оформлять наиболее распространенные 

виды документов, применяемые в управленческой деятельности с 

учетом их назначения 

В1(ПК-8) Владеть практическими навыками по составлению и 

оформлению документов на компьютере 

владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

(ПК – 11) 

З1(ПК-11) Знать многообразие систем внутреннего  документооборота, 

их функциональные возможности и сферы применения 

У1 (ПК-11) Уметь организовывать электронную систему 

документооборота на базе современных программных продуктов 

В1(ПК-11) Владеть информационными технологиями в области 

электронного делопроизводства и внутреннего документооборота 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема1. Введение. Основные понятия. 

Тема2. Технология составления и правила оформления управленческих документов. 

Тема 3. Организация внутреннего документооборота на предприятии и порядок прохождения 

документов.  

Тема 4. Системы электронного документооборота (СЭД). 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интернет-технологии ведения бизнеса» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Интернет-технологии ведения бизнеса» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина может быть выбрана для освоения 

студентами очной формы обучения в 5 семестре, для освоения студентами заочной формы 

обучения на 3 курсе.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

умение организовывать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации 

для расширения внешних 

связей и обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления)  

(ПК-12) 

З1 (ПК-12) Знать методы сбора информации через Интернет о внешней 

среде организации и ее участниках; 

З2 (ПК-12) Знать формы эффективного взаимодействия с деловыми 

партнерами через Интернет; 

У1 (ПК-12) Уметь анализировать и интерпретировать информацию, 

полученную через Интернет, и использовать ее для принятия 

управленческих решений, в том числе связанных с развитием 

организации;  

В1 (ПК-12) Владеть навыками сбора через интернет необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом с 

деловыми партнерами;  

В2 (ПК-12) Владеть навыками сравнительного анализа лучших практик 

применения интернет технологий ведения бизнеса. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Введение в интернет-технологии ведения бизнеса. 

Тема 2. Использование интернет-сервиса «Создай свой бизнес. 

Тема 3. Электронные платежные системы и документационное обеспечение продаж/покупок. 

Тема 4. Использование интернет-маркетов для покупок, продвижения и продажи товаров и услуг 

компании. 

Тема 5. Электронные подписи, передача через Интернет юридически значимой, защищенной от 

искажения и несанкционированного доступа информации. Риски при работе с контрагентами через 

интернет. 

Тема 6. Интернет-технологии, применяемые в корпоративных информационных системах. 

Тема 7. Современный интернет-бизнес. 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Страховой менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Страховой менеджмент» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 7 семестре, заочной формы обучения на 4 курсе.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать основы экономических отношений по поводу 

формирования, распределения и использования страховых 

фондов денежных средств; методологию организации работы 

страховой системы, функционирования страховых организаций 

на финансовых рынков; способы страхования рыночных и 

специфических рисков; 

У1 (ПК-9) Уметь выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды на страховом рынке; 

В1(ПК-9) Владеть способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды при осуществлении страховой 

деятельности хозяйствующих субъектов 

умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании (ПК-15) 

З1 (ПК-15) Знать содержание и принципы построения 

стандартных теоретических и экономических моделей в области 

страхования хозяйствующих субъектов,  методы анализа 

рыночных и специфических рисков и финансового показателей, 

характеризующих финансовое состояние хозяйствующего 

субъекта на страховом рынке 

У1 (ПК-15) Уметь использовать методы финансового анализа 

исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

финансовое состояние хозяйствующего субъекта на страховом 

рынке  

В1 (ПК-15) Владеть способностью проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений 

хозяйствующими субъектами на страховом рынке 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Эволюция страхования. 



Тема2. Экономическая сущность страхования 

Тема 3. Классификация страхования 

Тема 4. Отрасли, подотрасли и виды страхования 

Тема 5. Социальное страхование 

Тема 6. Организация страхования 

Тема 7. Тарифная политика в страховании 

Тема 8. Экономика и финансы страховщика 

Тема 9. Современный страховой рынок 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Управление проектами»  

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6) 

З1 (ПК-6) процессы и инструменты управления 

различными функциональными областями проекта; 

У1(ПК-6) Уметь определять цели, предметную область и 

структуры проекта; 

В1 (ПК-6) Владеть навыками командной работы в 

проектах 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. История управления проектами 

Тема 2. Основные понятия, объекты, субъекты и содержание управления проектами 

Тема 3. Инициация проекта 

Тема 4. Маркетинг проекта  

Тема 5. Проектный анализ  

Тема 6. Планирование проекта  

Тема 7. Реализация проекта  

Тема 8. Завершение проекта  

Тема 9. Информационные технологии в проекте  

Тема 10. Корпоративная система управления проектами. Модели зрелости 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в профессиональную деятельность» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина обязательна для 

освоения студентами очной формы обучения во 2 семестре, заочной - на 1 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию   

 (ОК-6) 

 

З1 (ОК-6) Знать: методы и приемы самоорганизации и дисциплины в 

получении и систематизации знаний, методику самообразования; 
У1 (ОК-6) Уметь: самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения;  

В1 (ОК-6)  Владеть: навыками работы с литературой и другими 

информационными источниками. 

владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для  

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

(ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать: о закономерностях поведения людей в организациях, 

об уровнях анализа и методах исследования организационного 

поведения, совокупности психических явлений, процессов и отношений, 

возникающих в процессе управления организацией, о методах 

исследования различных организационных переменных, влияющих на 

эффективность управления организационной системой в целом, о 

психологических методах и технологиях активного воздействия, как на 

отдельного человека, так и на организационную ситуацию в целом, о 

психологических аспектах и методах управления организационным 

развитием. 

У1 (ПК-1) Уметь используя полученные знания и опираясь на 

системный и ситуационный подходы, диагностировать особенности 

конкретной организационной ситуации и выбирать наиболее адекватный 

способ управления ею, разрабатывать программы развития организации 

с учетом закономерностей организационного поведения. 

В1(ПК-1) Владеть навыками самопрезентации, эффективного 

взаимодействия с партнерами, в том числе в конфликтной ситуации, 

умением организовать групповую работу (прежде всего при принятии 

групповых решений). 

 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Понятие профессии «Менеджер» 

Тема 2. Самостоятельная учебная работа и формирование жизненной позиции студента 

Тема 3. Определение целей индивидуальной и профессиональной деятельности 

Тема 4. Определение профессиональных склонностей индивида 

Тема 5. Технология профессионального успеха менеджера 

Тема 6. Основы рациональной самоорганизации труда 



Тема 7. Этика служебных отношений в организации 

Тема 8. Практическая реализация навыков и умений студента 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление конфликтами в организационной среде» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Управление конфликтами в организационной среде» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для 

освоения студентами очной формы обучения в 7 семестре, заочной формы обучения - на 4 

курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 

среде (ПК-2) 

З1(ПК-2) Знать базовые теоретические понятия конфликтологии; 

У1(ПК-2) Уметь ориентироваться в различных конфликтных 

ситуациях, в том числе в межкультурной среде; 

В1(ПК-2)Владеть различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Причины и функции конфликтов, виды конфликтов. Картография конфликта. 

Тема 2. Теории поведения личности в конфликте. 

Тема 3. Конфликты в организациях. 

Тема 4. Групповые и межгрупповые конфликты. 

Тема 5. Технология предупреждения и разрешения конфликтов. 

Тема 6. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

  «Управление взаиморасчетами с бюджетом» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Управление взаиморасчетами с бюджетом» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами 

очной формы обучения в 6 семестре, заочной на 3 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16) 

 

З1 (ПК-16) Знать правила и методики финансового планирования и 

прогнозирования. 

У1 (ПК-16) Уметь оценивать влияние финансовых институтов и 

рынков на инвестиционный проект и финансовый план. 

В1(ПК-16) Владеть навыками составления финансового прогноза с 

учетом влияния ключевых факторов развития финансовых институтов 

и рынков. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Основы налогового планирования 

Тема 2. Налог на доходы физический лиц 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость 

Тема 4. Налог на прибыль организаций 

Тема 5. Иные налоги и сборы 

Тема 6. Оптимизация налоговых платежей 

Тема 7. Составление учетной политики организации для целей налогообложения 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управленческая психология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Управленческая психология» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 4 

семестре, заочной на 2 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 
Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия ОК – 5 

З1 (ОК-5) Знать особенности работы в коллективе и основные 

функции и задачи служб управления персоналом 

У1 (ОК-5) Уметь использовать методы, необходимые для 

эффективного управления персоналом  

В1 (ОК-5) Владеть навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

владением навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды,   

умение   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК- 

1) 

З1 (ПК-1) Знать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач 

У1 (ПК-1) Уметь решать стратегические и оперативные 

управленческие задачи 

В1 (ПК-1) Владеть навыками организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды  

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Административно-управленческая деятельность в социально-экономических системах 

(организациях).   

Тема 2. Организационные отношения в  системе административной деятельности.  

Тема 3. Теории принятия решений  

Тема 4. Информационная среда процесса разработки управленческих решений.  

Раздел 2. Управленческая команда в организациях. 

Тема 5. Методы командообразования и улучшения СПК коллектива.  

Тема 6. Социально-психологические основы разработки управленческих решений.   

Тема 7. Конфликтность в административно-управленческой деятельности и управление 

конфликтами. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля Зачет.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. Дисциплина обязательна для 

освоения студентами очной формы обучения в 1-7 семестрах, студентами заочной формы 

обучения - в 2,4,6 семестрах.  

 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 0 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-7 

способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

З1 (ОК-7) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2 (ОК-7) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

З3(ОК-7) Знать основы деятельности различных систем организма при мышечных 

нагрузках средствами физической культуры.  

З4 (ОК-7) Знать способы укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности. 

У1(ОК-7) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия из 

различных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности 

и организации собственного досуга. 

У2(ОК-7) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физической культурой. 

У3(ОК-7) Уметь контролировать и регулировать функциональное состояние 

организма при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и совершенствования физических кондиций. 

У4(ОК-7) Уметь подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности. 

У5(ОК-7) проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения. 

В1 (ОК-7) Владеть методами самонаблюдения, самоконтроля за физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных 

действий. 

В2 (ОК-7) Владеть основами физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей.  

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 

 
Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы самостоятельной 

кондиционной подготовки. 

Раздел 2. Лёгкая атлетика. 

Раздел 3. Баскетбол. 



Раздел 4. Гимнастика. 

Раздел 5. Стрельба. 

Раздел 6. Лыжные гонки. 

Раздел 7. Волейбол. 

Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). 

Раздел 9. Туризм. 

Раздел 10. Футбол. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мотивация и стимулирование труда персонала» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Мотивация и стимулирование труда персонала» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна 

для освоения студентами очной формы обучения в 5 семестре, заочной формы обучения на 

5 курсе (при условии её выбора обучающимся). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды,   

умение   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

(ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать основные теории мотивации, лидерства и власти, 

процессы групповой динамики  и   принципы   формирования   команды,    

У1 (ПК-1) Уметь использовать основные теории мотивации, лидерства 

и власти, процессы групповой динамики  и   принципы   формирования   

команды для  организации групповой работы; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач в сфере мотивации трудовой 

деятельности.  

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Ключевые понятия и основные теории трудовой мотивации 

Тема 2. Мотивационные типы работников, особенности их стимулирования 

Тема 3. Удовлетворенность трудом 

Тема 4. Абсентеизм и текучесть персонала 

Тема 5. Методы трудовой мотивации 

Тема 6. Материальное стимулирование трудовой деятельности 

Тема 7. Компенсационный пакет организации 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Поведение потребителей» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Поведение потребителей» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 5 семестре, заочной формы обучения на 3 курсе (при условии ее выбора 

обучающимся). 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, 

а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ 

и формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать экономические основы поведения 

организаций,  структур рынков и конкурентной среды отрасли, 

в том числе:  

поведение потребителей, процессы принятия потребительских 

решений    и  влияющие  факторы  внешней среды; 

У1 (ПК-9) Уметь устанавливать тенденции развития 

макроэкономической среды и закономерностей развития 

организаций и органов государственного и муниципального 

управления,   в  том числе выявлять факторы внешней среды, 

влияющие на поведение потребителей; 

В1 (ПК-9) Владеть инструментами прогнозирования поведения 

потребителей и объема спроса,  а также  методами    анализа 

поведения потребителей. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Поведение потребителей: предмет и объект, история изучения, методы и модели 

Тема 2. Внутренние факторы, влияющие на 

поведение потребителей 

Тема 3. Факторы внешнего влияния на поведение потребителей 

Тема 4. Процесс принятия решения о покупке 

Тема 5. Организационное покупательское по- 

ведение. Консюмеризм. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организационное проектирование менеджмента»   

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Организационное проектирование менеджмента» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОП. Дисциплина обязательна для освоения 

студентами очной формы обучения в 7 семестре, заочной формы обучения на 4 курсе (при 

условии ее выбора обучающимся) 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, распределять 

и делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия ОПК-3  

 

З1 (ОПК-3)  Знать: Основные виды организационных 

структур, их преимущества и недостатки; Основные 

понятия  и функции управления. 

У1 (ОПК-3)  Уметь:  Определять виды стратегии 

управления человеческими ресурсами организации, 

предлагать проект плана реализации мероприятий и 

распределения полномочий и ответственности;  

Разрабатывать проект совершенствования 

организационной структуры предприятия и активно 

участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами; 

В1 (ОПК-3)  Владеть:  Инструментами планирования и 

реализации мероприятий по созданию организационной 

структуры;  Методами управления человеческими 

ресурсами; Способностью распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия.  

владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе, в 

межкультурной среде ПК-2  

З1 (ПК-2)  Знать: стратегии и методы разрешения 

конфликтов, в т.ч. в межкультурной среде. 

З1 (ПК-2)  Уметь: диагностировать конфликтную 

ситуацию. 

З1 (ПК-2) Владеть: Методами разрешения конфликтов 

межличностного, группового и организационного 

уровней; Навыками проектирования групповых и 

организационных коммуникаций с использованием 

современных технологий управления персоналом в 

части управления конфликтами, в т.ч. в межкультурной 

среде. 

 

 

 

 



 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 
Тема 1.  Сущность организационного проектирования 

Тема 2. Понятие организации и ее типы 

Тема 3. Миссия и цели организации 

Тема 4. Процесс менеджмента 

Тема 5. Элементы проектирования организационных структур 

Тема 6. Организационные структуры управления: типы, подходы к проектированию 

Тема 7. Организация труда в управлении 

Тема 8. Управление изменениями в организации 

Тема 9. Управление организационной культурой 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинговые исследования» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Маркетинговые исследования» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 7 семестре, заочной формы обучения на 4 курсе.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций) 

  

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций 

и органов государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать экономические основы поведения организаций,  

структур рынков и конкурентной среды отрасли, в том числе:  

поведение потребителей ( процессы принятия потребительских 

решений  и влияющие  факторы  внешней среды)   как объект 

исследования  

У1 (ПК-9) Уметь устанавливать тенденции развития 

макроэкономической среды и закономерностей развития организаций 

и органов государственного и муниципального управления,   в  том 

числе : 

выявлять факторы макросреды, подлежащие анализу). 

В1 (ПК-9) Владеть инструментами прогнозирования поведения 

потребителей и объема спроса,  а также методами  сбора, обработки  и  

анализа поведения потребителей 

 

владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10) 

З1  (ПК-10) Знать понятие и содержание маркетинговой 

информационной системы; способы сбора, методы анализа 

информации об окружающей среде фирмы при проведении 

маркетинговых исследований. 

У1  (ПК-10) Уметь использовать методический инструментарий 

маркетинга для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа результатов расчетов, обосновывать 

полученные выводы 

В1 (ПК-10) Владеть способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения задач при 

осуществлении маркетинговой деятельности. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема1.Основы маркетинговых исследований, направления маркетинговых  

исследований 

Тема 2. Структура плана и типы проектов маркетинговых исследований. 

Тема3.Методы количественных и качественных исследований 

Тема4. Типы и источники информации.  

Тема 5. Планирование выборки 

Тема 6. Сбор, обработка, анализ маркетинговой информации, презентация результатов 



Тема7.Разработка и выполнение проектов маркетинговых исследований с целью выбора и реализации 

бизнес - стратегий.   

 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Персональный менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Персональный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами 

очной формы в 5 семестре, заочной формы обучения на 3 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка)  

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия ОК-5 

З1 (ОК-5) Знать этнические, национальные, расовые 

и конфессиональные особенности народов мира. 

У1 (ОК-5) Уметь адекватно воспринимать и 

анализировать культурные традиции и обычаи стран и 

народов; кооперироваться с коллегами для достижения 

стратегических и тактических целей; предупреждать и 

регулировать конфликтные ситуации в межкультурном 

взаимодействии. 

В1 (ОК-5) Владеть навыками сотрудничества 

представителей разных культур; навыками 

бесконфликтной работы и толерантного поведения. 
способностью участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой 

организационных изменений 

ПК-6 

З1 (ПК-6) Знать методы управления проектами и 

программами; методы управления организационными 

изменениями. 

У1 (ПК-6) Уметь активно участвовать в командной 

проектной работе, используя навыки эффективной 

коммуникации. 

В1 (ПК-6) Владеть навыками управления проектами 

и программами технологических, продуктовых и иных 

инноваций; навыками разработки программы 

организационных изменений 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1.  Сущность и содержание персонального менеджмента.  

Тема 2. Управление личной карьерой.  

Тема 3. Управление собственным временем.  

Тема 4. Эффективные личные коммуникации.  

Тема 5. Управление работоспособностью и имиджем. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Реклама, PR и бренд-менеджмент» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Реклама, PR и бренд-менеджмент» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения 

студентами очной формы в 5 семестре, заочной формы обучения на 3 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка)  

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

Владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентноспособности (ПК-

3) 

 

З (ПК-3) Знать методы стратегического анализа, анализа 

конкурентной внешней среды. 

У (ПК-3) Уметь проводить стратегический анализ внешней и 

внутренней среды, анализ конкурентоспособности организации во 

внешней среде с целью разработки стратегии организации по 

обеспечению ее конкурентоспособности; разрабатывать стратегию 

организации по повышению ее конкурентоспособности; 

разрабатывать план мероприятий по реализации стратегии. 

В (ПК-3) Владеть подходами к разработке конкурентной стратегии 

организации 

Способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

(ПК-9) 

 

З (ПК-9) Знать экономические основы поведения организаций, , 

структур рынков и конкурентной среды отрасли, направления 

исследования  потребителей. 

У (ПК-9) Уметь устанавливать тенденции развития 

макроэкономической среды и закономерностей развития 

организаций и органов государственного и муниципального 

управления; анализировать воздействие макроэкономической 

ситуации на рынки, организации, органы государственного и 

муниципального управления; использовать информацию о 

поведении потребителей, конкурентной среды для разработки 

маркетинговой и корпоративных стратегий   организации 

В (ПК-9) Владеть инструментами оценки рисков и воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления; методами 

исследования поведения потребителей, способностью к разработке 

стратегий с учётом поведения потребителей, конкурентной среды 

организации, инструментами прогнозирования поведения 

потребителей и объема спроса. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 
Тема 1. Понятие рекламы 

Тема 2. Планирование и бюджет рекламной кампании 

Тема 3. Медиаизмерения рекламы 

Тема 4. Оценка эффективности рекламы 

Тема 5. PR как функция менеджмента 

Тема 6. Бренд и брендинг: основные понятия 



Тема 7. Система идентичности бренда. Индивидуальность бренда 

Тема 8. Стратегические брен- коммуникационные кампании 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управленческий консалтинг» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Управленческий консалтинг» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 5 семестре, заочной формы обучения на 3 курсе (при условии ее выбора 

обучающимся) 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

  владением методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

(ОПК-6) 

З1 (ОПК-6) Знать методы разработки и принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций и правила их применения. 

У1 (ОПК-6) Уметь выбирать и применять методы и средства 

разработки и принятия коллективных и индивидуальных 

управленческих решений по операционной (производственной) 

деятельности организаций; 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками проектирования и обеспечения 

принятия решения в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций.. 

владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления (ПК-10) 

З1 (ПК-10) Знать  основы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений; 

У1 (ПК-10) Уметь использовать методы количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений; проектировать и создавать экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели, адаптировать 

существующие модели к конкретным задачам менеджмента и 

развития организации. 

В1 (ПК-10) Владеть навыками использования методов 

количественного и качественного анализа информации; методами 

экономического и организационного моделирования, проектирования 

финансовых и управленческих процессов. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Сущность и содержание управленческого консалтинга 

Тема 2. Становление и развитие управленческого консалтинга 

Тема 3. Сущность консалтингового процесса 

Тема 4. Методы анализа и решения проблем в управленческом консалтинге 

Тема 5. Особенности взаимодействия консультанта и клиента 

Тема 6. Маркетинг консалтинговых услуг 

Тема 7. Управленческий консалтинг в сфере информационных технологий 

Тема 8. Управленческий консалтинг в малом бизнесе 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интернет-маркетинг» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Интернет-маркетинг» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 5 семестре, заочной формы обучения на 3 курсе (при условии ее выбора 

обучающимся) 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать современные интернет-сервисы, позволяющие 

осуществлять мониторинг (наблюдение, учет, анализ и 

прогнозирование)  поведения посетителей бизнес-сайта, действий 

конкурентов, динамики спроса, методы продвижения и сбыта через 

интернет; методы продвижения и сбыта через интернет; 

У1 (ПК-9) Уметь анализировать динамику спроса на товары и услуги, 

поведение посетителей бизнес-сайтов, деятельность конкурентов, 

связанную с использованием бизнес-сайтов; 

В1 (ПК-9) Владеть навыками продвижения и сбыта товаров и услуг 

через интернет. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Введение в интернет-маркетинг 

Тема 2. Поиск и поисковая выдача маркетинговой информации в Интернете. Веб-аналитика 

Тема 3. Классификация бизнес-сайтов и их использование в деятельности компаний на рынках 

сбыта 

Тема 4 PR и реклама в Интернете, разработка и реализация рекламных кампаний 

Тема 5. Использование торговых и платежных интернет-систем в  маркетинге продаж 

Тема 6. Создание и продвижение бизнес-сайта компании, ключевые показатели его эффективности 

Тема 7. Современные системы управления взаимоотношениями с клиентами через Интернет 

Тема 8. Бизнес-модели компаний сферы интернет-услуг 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление малым бизнесом» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина « Управление малым бизнесом» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 5 семестре, заочной формы обучения на 3 курсе (при условии ее выбора 

обучающимся) 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды отрасли (ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать экономические основы поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

У1 (ПК-9) Уметь устанавливать тенденции развития 

макроэкономической среды и закономерностей развития организаций; 
анализировать воздействие макроэкономической ситуации на рынки, 

организации 

В1 (ПК-9) Владеть инструментами оценки рисков и воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организаций; 

инструментами прогнозирования поведения потребителей и объема 

спроса. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Малый бизнес в современных условиях. 

Тема 2. Формы ведения бизнеса (ИП, юр. лица). Виды организационно-правовых форм юр. лиц. 

Тема 3. Налогообложение субъектов малого бизнеса (применяемые системы налогообложения) 

Тема 4. Особенности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в малом бизнесе 

Тема 5.  Финансирование и кредитование предприятий малого бизнеса 

Тема 6. Способы организации бизнеса 

Тема 7. Предпринимательские риски  

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инвестиционный анализ и маркетинговые стратегии развития бизнеса» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Инвестиционный анализ и маркетинговые стратегии развития 

бизнеса» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОП. Дисциплина 

обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 5 семестре, заочной формы 

обучения на 3 курсе (при условии ее выбора обучающимся) 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

ПК-5 

З1 (ПК-5) знать методы стратегического анализа, 

состав и содержание функциональных стратегий 

компании, требования к приему сбалансированных 

управленческих решений. 

У1 (ПК-5) уметь  проводить анализ функциональных 

стратегий компании. 

В1  (ПК-5) владеть навыками принятия 

сбалансированных управленческих решений на 

основе результатов анализа взаимосвязи 

функциональных стратегий 

умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании 

и финансировании ПК-15 

 

З1 (ПК-15) знать сущность и классификацию рисков 

предприятия; 

З2 (ПК-15) знать показатели деятельности 

предприятия, учитывающие риски; 

У2 (ПК-15) уметь разрабатывать и принимать 

управленческие решения в области финансирования и 

инвестирования с учетом оценки рисков; 

В1 (ПК-15)  владеть методами оценки и анализа 

рыночных и специфических рисков в различных 

условиях развития внешней среды. 

владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования 

и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов ПК-16 

У1 (ПК-16)  уметь оценивать инвестиционный проект, 

составлять финансовый план;  

У2 (ПК-16)  уметь оценивать влияние финансовых 

институтов и рынков на инвестиционный проект и 

финансовый план. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 



Тема 1. Введение в стратегии развития бизнеса. Определение наиболее эффективной маркетинговой 

стратегии в зависимости от внешних и внутренних факторов 

Тема 2. Понятие инвестиционной деятельности компании. Документальное и организационное 

обеспечение инвестиционной деятельности 

Тема 3. Методики оценки эффективности инвестиционных проектов 

Тема 4. Методы учета риска и неопределенности при составлении ТЭО 

 
 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка и управление стоимостью бизнеса» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Оценка и управление стоимостью бизнеса» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения 

студентами очной формы обучения в 7 семестре, заочного формы обучения на 4 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

Владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов обработки 

деловой информации и 

корпоративных информационных 

систем (ОПК-5) 

 

З1 (ОПК-5) Знать методы и способы определения финансовых 

результатов деятельности организации. 

З2 (ОПК-5) Знать методику расчета финансового результата 

деятельности организации. 

У1 (ОПК-5) Уметь использовать современные методы обработки 

деловой информации. 

У2 (ОПК-5) Уметь пользоваться корпоративными 

информационными системами. 

У3 (ОПК-5) Уметь осуществлять выбор методов и способов 

финансового учета и их влияние на финансовые результаты 

деятельности организации. 

В1 (ОПК-5) Владеть навыками составления отдельных документов 

финансовой отчетности. 

В2 (ОПК-5) Владеть способностью спроектировать и организовать 

систему ведения финансовой отчетности, предварительно 

обосновав выбор методов и способов финансового учета с 

помощью современных методов обработки деловой информации. 

Умение  проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании (ПК-15) 

З1 (ПК-15) Знать сущность и классификацию рисков предприятия. 

З2 (ПК-15) Знать показатели деятельности предприятия, 

учитывающие риски. 

З3 (ПК-15) Знать основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа процессов управления. 

У1 (ПК-15) Уметь учитывать риски при принятии управленческих 

решений. 

У2 (ПК-15) Уметь разрабатывать и принимать управленческие 

решения в области финансирования и инвестирования с учетом 

оценки рисков. 

У3 (ПК-15) Уметь использовать приемы минимизации рисков при 

принятии управленческих решений. 

В1 (ПК-15) Владеть методами оценки и анализа рыночных и 

специфических рисков в различных условиях развития внешней 

среды.  

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 
Тема 1. Основы оценки стоимости предприятия 

Тема 2. Оценка финансового состояния предприятия 



Тема 3. Доходный подход к оценке стоимости предприятия 

Тема 4. Затратный подход к оценке стоимости предприятия 

Тема 5. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление конкурентоспособностью компании» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Управление конкурентоспособностью компании» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОП. Дисциплина обязательна для освоения 

студентами очной формы обучения в 7 семестре, заочной формы обучения на 4 курсе (при 

условии ее выбора обучающимся) 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3) 

З1 (ПК-3) знать методы стратегического анализа, анализа 

конкурентной внешней среды. 

У1 (ПК-3) уметь проводить стратегический анализ внешней и 

внутренней среды, анализ конкурентоспособности организации во 

внешней среде с целью разработки стратегии организации по 

обеспечению ее конкурентоспособности;  

В1 (ПК-3) владеть подходами к разработке конкурентной стратегии 

организации 

 

способностью оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 
функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей  

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

(ПК-9) 

З1 (ПК-9) знать экономические основы поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

У1 (ПК-9) уметь анализировать воздействие; 

макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, 

анализировать рыночные и специфические риски; 

В1 (ПК-3) владеть навыками оценки воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, 

способностью оценивать рыночные и специфические риски. 

владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10) 

З1 (ПК-10) Знать методы количественного и качественного анализа 

информации. 

У1 (ПК-10) уметь строить модели оценки конкурентоспособности для 

принятия обоснованных управленческих решений. 

В1 (ПК-10) Владеть навыками адаптации методов анализа 

конкурентоспособности к специфике рыночной ситуации и 

конкретным задачам управления 



 

 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

 
Тема 1. Понятие конкуренции. Методы оценки уровня конкуренции и конкурентной ситуации на 

рынке 

Тема 2. Понятие конкурентоспособности. Виды конкурентоспособности 

Тема 3. Методы оценки конкурентоспособности продукта 

Тема 4. Методы оценки конкурентоспособности компании 

Тема 5. Процесс управления конкурентоспособностью. Конкурентные стратегии. 

 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Зачет.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Хозяйственное право» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Хозяйственное право» (Б1.В.ДВ.7.1) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина может быть выбрана для 

освоения студентами очной формы обучения в 6 семестре, заочной формы обучения на 3 

курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

  Владение  навыками  поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности  

(ОПК-1); 

 

З1 (ОПК-1): Знать основные положения отрасли гражданского права, 

сущность и содержание базовых понятий, категорий и институтов 

гражданского права, основы правовых статусов субъектов 

гражданских правоотношений. 

З2(ОПК-1)  Знать методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации; 

У1(ОПК-1): Уметь применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и проведения статистического 

анализа информации. 

В1(ОПК-1): Владеть применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и проведения статистического 

анализа информации. 

 

владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

(ПК-8) 

З1 (ПК-8): Знать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности;  

З2 (ПК-8): Знать основные методы поиска нормативных и правовых 

актов. 

У1 (ПК-8): Уметь осуществлять поиск, анализ и использование 

нормативных и правовых документов;  

У2 (ПК-8): Уметь анализировать нормативные и правовые 

документы, связанные со своей профессиональной деятельностью. 

В1 (ПК-8): Владеть навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности, в т.ч. в поисково-справочных системах.  

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы: 

  
Тема 1. Хозяйственное право как отрасль права 

Тема 2. Организационно – правовые формы деятельности предприятий 

Тема 3. Вещные и обязательственные права в хозяйственных правоотношениях 

Тема 4. Правовое обеспечение конкуренции и ограничение монополистической деятельности 

Тема 5. Правовое регулирование финансирования хозяйственной деятельности 

Тема 6. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 



Тема 7. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Тема 8 Правовые основы рассмотрения хозяйственных споров 

Тема 9. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Трудовое право» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Трудовое право» (Б1.В.ДВ.7.1) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина может быть выбрана для освоения 

студентами очной формы обучения в 6 семестре, заочной формы обучения на 3 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 
Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владеет навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

З1(ОПК-1)Знать основные нормативно-правовые документы; 

З2(ОПК-1) Знать основные методы поиска нормативно-правовых 

актов в области менеджмента. 

У1(ОПК-1) Уметь осуществлять поиск, анализ и использование 

нормативных и правовых документов в области менеджмента; 

У2(ОПК-1) Уметь анализировать нормативные и правовые 

документы в области менеджмента; 

В1(ОПК-1)Владеть навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности, в т.ч. в поисково-справочных системах.  

владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

(ПК-2)  

З1 (ПК-2) Знать стратегии и методы разрешения конфликтов, в т.ч. в 

межкультурной среде. 

У1 (ПК-2) Уметь диагностировать конфликтную ситуацию. 

В1 (ПК-2) Владеть методами разрешения конфликтов 

межличностного, группового и организационного уровней; 

В2 (ПК-2) Владеть навыками проектирования групповых и 

организационных коммуникаций с использованием современных 

технологий управления персоналом в части управления 

конфликтами, в т.ч. в межкультурной среде. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Общая характеристика трудового права. Источники трудового права 

Тема 2. Трудовые правоотношения 

Тема 3. Трудовой договор. Изменение трудового договора. Прекращение трудового договора. Юридическая 

ответственность за нарушение трудового законодательства 

Тема 4. Рабочее время. Время отдыха Правовое регулирование оплаты труда. Гарантии и компенсации 

Тема 5. Дисциплина труда 

Тема 6. Охрана труда. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Тема 7 Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 8. Защита трудовых прав и свобод 

Тема 9. Рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бизнес-планирование» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы 

обучения в 6 семестре, заочной формы обучения на 3 курсе.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих решений 

в области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и 

работ (ПК-7) 

У1 (ПК-7) Уметь использовать методы и техники планирования, 

проведения предплановых исследований;  

З1 (ПК-7) Знать: основные методики разработки отдельных 

разделов бизнес-плана; 

В1 (ПК-7) Владеть:  инструментами информационного 

обеспечения разработки бизнес-плана; 

 

умением моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности 

организаций (ПК-13) 

У1 (ПК-13) Уметь разрабатывать бизнес-план создания и/или 

развития организаций (направлений деятельности, продуктов); 

З1 (ПК-13) Знать: методики анализа, контроля и оценки 

эффективности бизнес-плана; 
В1 (ПК-13) Владеть:  методами экономического анализа, расчета 

себестоимости, налогообложения, организационного 

проектирования, маркетингового планирования. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Раздел 1. Основы бизнес-планирования на предприятии 

Раздел 2 Структура, функции и содержание разделов бизнес-плана 

Раздел 3. Анализ и оценка риска в бизнес-планировании 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Моделирование бизнес-процессов» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП. Дисциплина может быть выбрана для 

освоения студентами очной формы обучения в 6 семестре, заочной формы обучения на 

3 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 
 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) (компонентный 

состав компетенции) 

умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес- процессов 

в практической деятельности 

организаций (ПК – 13) 

З1 (ПК-13) Знать методы анализа данных, теоретические и 

эконометрические модели данных; 
У1 (ПК-13) Уметь строить модели бизнес-процесов, 

анализировать полученные результаты. 

В1 (ПК–13) Владеть навыками построения моделей, необходимых 

для решения поставленных задач на уровне достаточном для 

использования в практической деятельности. 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Моделирование бизнес-процессов верхнего уровня 

Тема 2. Детализированное моделирование бизнес-процессов 

Тема 3. Формальные модели описания бизнес-процессов 

Тема 4. Реинжиниринг бизнес-процессов 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управленческий учет» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Управленческий учет» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП. Дисциплина обязательна для освоения студентами 

очной формы обучения в5 семестре, заочной на 3 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной политики 

и финансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на основе 

данных управленческого учета 

(ПК-14) 

З1 (ПК-14) Знать основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики ифинансовой отчетности 

организации. 

У1 (ПК-14) Уметь применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации.  

В1 (ПК-14) Владеть навыками управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого учета. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Теоретические основы управленческого учета 

Тема 2. Затраты на обычные виды деятельности и их классификация 

Тема 3. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) в целях 

внутрихозяйственного управления 

Тема 4. Сводный бюджет предприятия и отраслевые особенности бюджетного процесса 

Тема 5. Управленческий учет и отчетность по центрам ответственности и сегментам бизнеса 

Тема 6. Управленческий учет – информационная база для принятия управленческих решений 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление затратами» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Управление затратами» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина обязательна для освоения 

студентами очной формы обучения в5 семестре, заочной на 3 курсе. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные(х) единиц(ы).  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций)  

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной политики 

и финансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на основе 

данных управленческого учета 

(ПК-14) 

З1 (ПК-14) Знать основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики ифинансовой отчетности 

организации. 

У1 (ПК-14) Уметь применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации.  

В1 (ПК-14) Владеть навыками управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого учета. 

 

 

3. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
Тема 1. Теоретические основы управленческого учета 

Тема 2. Затраты на обычные виды деятельности и их классификация 

Тема 3. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) в целях 

внутрихозяйственного управления 

Тема 4. Сводный бюджет предприятия и отраслевые особенности бюджетного процесса 

Тема 5. Управленческий учет и отчетность по центрам ответственности и сегментам бизнеса 

Тема 6. Управленческий учет – информационная база для принятия управленческих решений 

 

4. Форма(ы) промежуточного контроля 

Экзамен.   
 


