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Гуманитарный, социальный и экономический цикл

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.1 ИСТОРИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Выявление  особенностей  исторического  развития  России  в
контексте  мировой  истории  и  формирование  на  этой  основе
культуры научного исторического мышления 

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-4

Требования  к
результатам освоения
дисциплины

знать:
-  системообразующие  категории,  понятия  и  термины

исторической науки;
- периодизацию истории России, основные исторические факты

и события;
-  основные  проблемы  и  тенденции  социально-

экономического,  политического  и  культурного  развития
современного мира;

- наиболее известных исторических деятелей;
-  о  вызовах  стоящих  перед  Россией  и  задачах,  которые

стоят сегодня перед обществом и государством; 
уметь: анализировать и понимать прошлое;
- видеть взаимосвязь прошлого и настоящего;
-  выражать  и  обосновывать  свою позицию  по  вопросам,

касающимся  ценностного  отношения  к  историческому
прошлому;

-  определять  связь  исторических  знаний  для  анализа
общественных процессов в России;

- определять связь исторических событий со спецификой и
основными  сферами  деятельности  в  рамках  современных
профессий;

- анализировать и давать оценки современным событиям,
происходящим в стране и в мире;

- владеть навыками:
-  самостоятельной  работы  с  источниками  и  другими

документами;
-  сравнительного анализа  исторических фактов,  событий,

явлений  общественной  жизни  на  основании  научной
методологии;

-  ведения научных дискуссий по проблемам Истории

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ

    Цель изучения 
дисциплины

Подготовка  студентов  к  пониманию  и  осмыслению
особенностей  и  проблем  окружающего  мира  и  осознанию
места человека в нем. 
      Изучение дисциплины направлено  на формирование
представления  о  специфике  философии  как  способе



познания  и  духовного  освоения  мира,   развитие  навыков
критического восприятия и оценки источников информации,
умение  логично  формулировать,  излагать  и
аргументированно отстаивать собственное видение проблем
и  способы  их  разрешения;  овладение  приемами  ведения
дискуссии, полемики, диалога.
    Изучение  дисциплины  способствует  формированию
высокообразованного  и  эрудированного  специалиста,  с
широком  культурным  кругозором,   развивает  навыки
свободного творческого критического мышлении. Овладение
этими  навыками  способствует  успешному  осуществлению
профессиональной  деятельности  и  помогает  студенту  в
решении жизненных и профессиональных задач.

Формирующие 
компетенции

ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-10

Знания, умения и 
навыки, получаемые в
результате изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
- проблематику главных разделов философского знания, 
содержание и смысл классических философских концепций, 
смысл основных философских категорий закономерности 
историко-философского процесса и его связь с социальной и 
культурной реальностью. основные направления, проблемы, 
теории и методы философии, содержание современных 
философских дискуссий по проблемам общественного 
развития. 
Уметь: 
- формировать и аргументированно отстаивать собственную 
позицию по различным проблемам философии; использовать
положения и категории философии для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, фактов и 
явлений. 

Владеть:
-  навыками восприятия и анализа текстов, имеющих
философское  содержание,  приемами  ведения
дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного  аргументированного  изложения
собственной точки зрения;

- навыками  использования положения и категории 
философии для оценивания и анализа различных социальных
тенденций, фактов и явлений. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

    Цель изучения 
дисциплины

Целью дисциплины «Иностранный язык» является обучение 
практическому владению разговорно-бытовой речью и 
языком специальности для активного применения 
иностранного языка как в повседневном, так и 
профессиональном общении.
Для достижения поставленной цели при изучении 
дисциплины решаются следующие задачи:
– формирование и совершенствование языковых навыков на 



всех уровнях языка: фонемном, морфемном, лексемном, 
синтаксическом;
– развитие умений устно и письменно объясниться с 
носителями английского языка в стандартных ситуациях 
общения;
– выработка навыков использования иностранного языка в 
устной и письменной речи для осуществления 
межкультурной коммуникации в сфере основной 
профессиональной деятельности и для работы со 
специальной литературой на иностранном языке;
– развитие социокультурной компетенции на основе 
приобщения к культуре англо-язычных стран, углубление 
знаний о мире изучаемого языка – традиции, речевой этикет, 
деловое общение;
– формирование у студентов навыков культуры речи, общее 
совершенствование языковой компетенции (русский и 
английский языки).
Основа обучения: взаимосвязанное обучение всем видам 
речевой деятельности на основе коммуникативного подхода, 
обеспечивающего овладение языком в единстве 
фонетической, лексической, грамматической и 
прагматической (с учетом коммуникативной функции) 
сторон речи.
Практическое владение языком специальности предполагает 
также умение самостоятельно работать с литературой на 
иностранном языке, связанной с профессией, с целью 
получения специальной информации.

Формирующие 
компетенции

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-12, ОК-14, ОК-17, ПК-7, ПК-25

Знания, умения и 
навыки, получаемые в
результате изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные коммуникативные лексико-грамматические 
структуры, необходимые для общения в типовых ситуациях 
общения;
основы культуры общения и основные стереотипы речевого 
поведения, характерные для определенных социальных и 
коммуникативных ролей в стандартных ситуациях общения;
уметь:
эффективно и адекватно оперировать лексическими и 
грамматическими минимумами в пределах изученного 
языкового материала;
осуществлять устное и письменное общение на иностранном 
языке в стандартных ситуациях общения;
получать информацию профессионального содержания из 
источников на иностранном языке;
владеть:
навыками монологической и диалогической (спонтанной и 
подготовленной) речи в ситуациях официального и 
неофициального общения в пределах изученного языкового 
материала;
продуктивной письменной речью официального и 
нейтрального характера в пределах изученного языкового 



материала;
навыками понимания устной и письменной речи на 
иностранном языке.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1 Б.4 ПРАВОВЕДЕНИЕ

Цель изучения 
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  "Правоведение"  является
приобретение основных знаний по основам теории государства и
права, а также знакомство с системой современного российского
права.

Формирующие 
компетенции

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 
ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17

Знания, умения и 
навыки, получаемые в
результате изучения 
дисциплины

Знать: 
       - основные исторические типы и формы государства и 
права, особенности государственного и правового развития 
России;
       - основные факторы, определяющие развитие государства 
и права, каналы взаимосвязи государственно-правовых 
явлений с экономикой, моралью, идеологией, религией; 
       - содержание наиболее важных и распространенных 
политических и правовых доктрин прошлого и современности,
уметь провести их сравнительный анализ; 
       - конституционное устройство России, ее 
конституционное и административное право, 
конституционное право зарубежных стран;
       - предмет и метод гражданско-правового регулирования 
общественных отношений; 
         - содержание гражданских прав, порядок их реализации и
защиты, виды ответственности по гражданскому праву, 
содержание различных гражданско-правовых договоров; 
       - важнейшие нормы международного частного права, 
уметь анализировать гражданско-правовые отношения с 
иностранными физическими и юридическими лицами; 
       - порядок разрешения гражданско-правовых споров;
       -основное содержание российского трудового права, 
особенности трудовых правоотношений, трудовые права и 
обязанности граждан, права и обязанности работодателей; 
       - содержание российского экологического права и 
законодательства, виды экологических правонарушений и 
ответственности за них;
       - содержание российского земельного права и 
законодательства, правовые формы использования земель, 
правовую охрану земель и ответственность за земельные 
правонарушения, правовой режим земель;
       - основные принципы и содержание российского 
уголовного права и уголовного процесса;
       - основы изучения преступлений, личности преступника, 
причины преступности и предупреждение преступлений, 



криминалистическое законодательство; 
       - основы криминалистической деятельности и иметь 
навыки применения криминалистической техники;   
       -порядок формирования и деятельности представительных
и исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления, содержание муниципального права России и 
законодательства, гарантии и защиту прав местного 
самоуправления; знать законодательство России о 
предпринимательстве, правовое регулирование 
предпринимательской деятельности, вопросы охраны и 
защиты прав и интересов предпринимателей:
       - содержание семенного права и законодательство России 
о браке и семье, семейно-правовой метод регулирования 
общественных отношений, уметь анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере семейных правоотношений;
       - содержание уголовно-исполнительного права и 
уголовно-исполнительное законодательство России;
       - правовое положение, принципы и содержание 
деятельности правоохранительных органов государства;
       - правовое положение, принципы и содержание 
деятельности органов прокуратуры Российской Федерации;
       
Уметь:
       -логически грамотно выражать и обосновывать свою точку
зрения по государственно-правовой и политической 
проблематике, свободно оперировать юридическими 
понятиями и категориями;
       - анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
гражданско-правовых и гражданско-процессуальных 
отношений, составлять проекты важнейших договоров, 
основных процессуальных документов, владеть приемами 
осуществления процессуальных действий;
       - анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
трудовых правоотношений, знать порядок разрешения 
трудовых споров;
       - анализировать состав преступления, понимать цели и 
назначение наказания и освобождения от него;
       - формулировать криминалистическую характеристику 
отдельных видов преступной деятельности и анализировать 
причины преступности.
       - создавать и применять новейшие информационные 
технологии в юриспруденции; 
       - разрабатывать компьютерные модели для решения задач 
юриспруденции;
       - давать толкование норм и квалифицированные 
консультации по вопросам российского законодательства.
       
Владеть:
       - методами познания, необходимыми для решения задач, 
возникающих при выполнении профессиональных функций;
       - навыками анализа, синтеза и систематизации при 
применении правовых норм российского законодательства.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.5 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Цель изучения
дисциплины

Цель  изучения  дисциплины -  расширить  представление
обучающихся об альтернативных направлениях экономической
теории,  изучить  содержание  и  метод  институциональной
экономики.

Формируемые
компетенции

ОК-2 ОК-5 ОК-15 ПК-8 ПК-26 ПК-27 ПК-29 ПК-30
ПК-42 ПК-50

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате изучения
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 категории, концепции, предмет и ключевые темы 

институциональной экономики;
 ведущих представителей институциональной 

экономики и их работы;
 основные исторические школы становления 

институционализма;
 основные отличия господствующей неоклассической 

и институциональной экономической теории;
 методологические основания новой 

институциональной экономики;
 особенности организаций и институтов как 

экономического ресурса;
 специфику институционального подхода при 

исследовании основных экономических вопросов;
 особенности экономических моделей «человека», 

«фирмы», «домохозяйства» и «государства» в 
институциональной теории.
Уметь:

 отличать институциональный подход к исследованию
экономических процессов и явлений от других подходов;

 сравнивать различные институциональные 
структуры;

 формулировать проблему в терминах выбранной 
теоретической концепции;

 объяснять экономические явления и процессы в 
современном обществе;

 характеризовать статику и динамику 
институциональной среды;

 пользоваться институциональным анализом.
 видеть взаимосвязь трансакционных издержек и 

различных режимов использования ограниченных ресурсов;
 понимать сущность институциональных изменений, 

объяснять их возникновение, динамику, влияние на ход 
экономических процессов;

 применять аналитический инструментарий 
институциональной теории для обобщения и осмысления 
реальной практики.



Владеть:
 знаниями, необходимыми для объяснения и анализа 

происходящих явлений в экономической жизни общества с 
точки зрения институционального подхода;

 навыками объяснения реальных экономических 
феноменов с помощью инструментария институциональной 
теории;

 способами поиска альтернативных вариантов 
решения поставленных проблем в рамках институциональной 
экономики;

 операционно-аналитическим инструментарием 
институциональной теории. 

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.1 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Цель изучения 
дисциплины

Целью курса: является формирование у студентов базовых знаний 
о культуре, ее развитии и функционировании в обществе, 
конкретно-исторических и региональных типах культуры, 
перспективах ее развития, а также практических аспектов 
последующего применения полученных знаний и умений в 
различных областях профессиональной деятельности

Формируемые 
компетенции

ОК-1

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  основные  категории  и  понятия  теории  культуры,

основные  подходы  к  ее  определению  и  изучению,  основные
культурологические школы и направления; теории культурогенеза;
исторические  и  региональные  типы  культуры,  их  динамику,
основные достижения в различных областях культурной практики,
достижения  культуры  в  ХХ веке;  специфические  особенности  и
закономерности  развития  исторических  и  региональных  типов
культур, механизмы сохранения и передачи культурных ценностей;
сущность культуры, ее место и роль в жизни человека и социума,
основные сферы культурной деятельности общества.

Уметь: анализировать  структуру  и  функции  культуры;
использовать  полученные  культурологические  знания  в  своей
профессиональной  деятельности;  применять  знания  об  основных
направлениях  и  стилях  художественной  культуры;  определять
возможности  применения  в  культурологическом  знании  методов
других наук;

Владеть:  методами исследования в культурологии; 
необходимыми умениями и навыками использования и охраны 
мирового культурного наследия.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.2 РУССКИЙ ЯЗЫК КУЛЬТУРА РЕЧИ



Цель изучения 
дисциплины

Основными целями преподавания курса является формирование 
и развитие у студентов-нефилологов языковой, 
коммуникативной (речевой) и общекультурной компетенции – с 
акцентом на коммуникативную компетенцию.

Формируемые 
компетенции

ОК-6

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате изучения
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
-  знать:  составляющие  национального  языка;

терминологические  понятия  и  категории  дисциплины;
функциональные  разновидности  языка,  их  лингвистические
особенности;  основные  свойства  текста;   функционально-
стилистические  особенности  языковых  единиц  различных
уровней,  типы  норм  современного  литературного  языка,
компоненты культуры речи и специфику их взаимодействия при
создании  текстов  различной  стилистической  окраски;
отличительные  особенности  изобразительно-выразительных
средств языка; принципы подготовки публичного выступления и
организации деловой беседы; 

- уметь: характеризовать языковые единицы всех уровней
с  точки  зрения  их  нормативно-стилистического  статуса;
выявлять специфику использования языковых единиц в текстах
разной  функциональной  принадлежности;  интерпретировать
текст,  создавать  письменные  и  устные  тексты,  отвечающие
требованиям  успешной   коммуникации;  трансформировать
текст;  предупреждать  возникновение  речевых  ошибок  и
исправлять  их,  лингвистически  корректно  комментировать
внесенные изменения; 

-  владеть: навыками  составления  текстов  в  различных
функциональных стилях в соответствии с нормами современного
русского литературного языка и делового этикета; определения
характерных  черт  языковой  ситуации,  сложившейся  в
современном обществе; способами, помогающими разобраться в
основных тенденциях развития русской фонетической системы,
явлениях,  происходящих  на  лексико-грамматическом  уровне
функционирования  языка,  актуальных  процессах  в
словообразовании  и  стилистической  системе  современного
русского языка.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.3  СОЦИОЛОГИЯ

Цель изучения 
дисциплины

Целью  освоения  курса  «Социология»  является
понимание  молодым  специалистом  закономерностей
социального  развития,  места  и  роли  осваиваемой
специальности в современном социуме.

Цель курса - сформировать:
- умение социально мыслить и оценивать 

общественные процессы;
- умение собирать и анализировать 



социологическую информацию. 

Формируемые 
компетенции

ОК-5 ОК-6 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ПК-7 ПК-31 ПК-32
ПК-33

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения
дисциплины

Знать:

- основные  категории  и  понятия
социологии;

- основные  этапы  развития  социологии  в
России и за рубежом;

- имена выдающихся ученых-социологов;
- основные  этапы  социологического

исследования;
- основные  проблемы  стратификации

общества,  причины  социального  неравенства  и
бедности,  взаимоотношений  социальных  групп  и
общностей;

- основные  социальные  институты,
обеспечивающие  стабильность внепроизводственных
общественных отношений;

- основные  социальные  процессы  и
изменения, их фактуру и виды;

- социальную  природу  личности,  этапы  ее
социализации;

Уметь:
- вести  дискуссию  по  основным  вопросам

курса «Социология»;
- собирать и обрабатывать 

социологическую информацию;
- применять в практике деятельности 

социологическую информацию;
- оценивать социальный смысл принимаемых 

профессиональных решений;
- применять знание политической науки в 

профессиональной деятельности и повседневной практике.

Владеть навыками о:
- функциях социологии;
- статусе социолога и значении социологической

экспертизы;
- возможных  результатах  и  последствиях

принимаемых  (не  принимаемых)  профессиональных
решений, имеющих социальный смысл и последствия;



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.4 РИТОРИКА

Цель изучения
дисциплины

Цель курса: повышение уровня речевой культуры студентов и

формирование коммуникативной компетенции.  

Формируемые
компетенции

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9
ОК-10 ОК-11 ОК-12

ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5
ПК-6 ПК-7 ПК-8

ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате изучения
дисциплины

Знать: историю классической риторики и осознавать ее роль в 
современных
коммуникационных процессах в демократическом государстве, 
учитывать особенности
функционирования риторики на международной арене, 
понимать важность полученных
знаний и сферы их применения в практике современных СМИ (в
частности, в
аудиовизуальных);
Уметь: в соответствии с выполняемыми задачами (личностными
и профессиональными)
выстраивать композицию устного и письменного текста, его 
логическую структуру, вести
полемику, дискуссию, выстраивать систему аргументации и 
опровержения доводов
оппонента, задавать вопросы по существу, налаживать 
взаимопонимание в диалоге,
оценивать особенности аудитории, удерживать и активировать 
ее внимание;
Владеть: навыками публичного выступления, приемами 
классического красноречия;
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации; 
современными
презентационными методиками.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 ПСИХОЛОГИЯ

Цель изучения 
дисциплины

Цели дисциплины:
- формирование у студентов системы психологических знаний, 
навыков и умений, необходимых для индивидуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности.

Формируемые 
компетенции

ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-10 ОК-11 ОК-22 ПК-5 ПК-6 
ПК-7

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения
дисциплины

Изучив дисциплину, обучающийся должен:
знать:

основные категории и понятия психологической науки;
 о  месте  психологии  в  системе  наук  и  их  основных
отраслях основные функции психики, ориентироваться в



современных проблемах психологической науки;
исследования,  посвященные  роли  сознания  и
бессознательного в регуляции поведения;
исследования  мотивации  и  психической  регуляции
поведения и деятельности;
основы  социальной  психологии,  психологии
межличностных  отношений,  психологии  больших  и
малых групп;

уметь:
формулировать   основные  законы  и  тезисы  научной
психологии  в  рамках,  определенных  государственным
стандартом и рабочей программой курса;
формировать и аргументировано отстаивать собственную
позицию по различным проблемам  психологии;
использовать  представления  о  психологических
особенностях  человека  как  факторах  успешности  его
деятельности;

владеть:
психологической терминологией, заданной курсом; 
информацией  о  базовом  психологическом
инструментарии;
методами  выстраивания  эффективного  общения  с
другими людьми. 

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 ДЕЛОВАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

Цель изучения
дисциплины

Целью освоения программы «Деловая корреспонденция» 
является усвоение студентами основ обмена корреспонденцией, 
правил оформления деловых писем, телефонограмм, телеграмм, 
а также умения документально оформлять деловую 
корреспонденцию.

Формируемые
компетенции

ОК-5 ОК-6 ОК-16 ОК-17 ОК-18 ОК-19 ПК-34

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате изучения
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
–  нормативные  документы  по  стандартизации  в  области

деловой корреспонденции, действующие на территории РФ;
– требования к оформлению деловой переписки:  делового

письма,  телеграммы,  телекса,  телефонограммы,  факсограммы
(факса), электронного сообщения;

–  характеристики  основных  разновидностей  деловых
писем:  письма-просьбы,  запросы,  ответы,  сопроводительные
письма,  гарантийные,  письма-приглашения,  поздравления,
благодарности,  предложения,  напоминания,  требования,
извещения и др.

–  правила  оформления  деловых  писем:  бланк  письма,
состав  реквизитов  делового  письма  и  особенности  их
оформления;  способы удостоверения деловых писем (подпись,
печать),  визирование  деловых  писем,  оформление  дат,



регистрационного номера и др.;
–  деловой  этикет:  способы  обращения  к  адресату,

заключительные  этикетные  фразы.  Формулировка  просьбы,
запроса,  напоминания,  требования.  Выражение  благодарности,
сожаления,  сочувствия,  приглашения,  поздравления  и  др.
Формулировки отказа;

–  структуру  и  особенности  международного  делового
письма.

уметь:
–  грамотно  применять  язык  и  стиль  делового  письма:

стандартные языковые формулы (клише) в деловой переписке,
особенности употребления отдельных категорий слов в деловой
переписке, построение словосочетаний и предложений;

–  использовать  языковые  средства  психологического
воздействия  на адресата:  эффект первого впечатления  (фактор
привлекательности),  способы  самопрезентации  в  деловом
письме,  демонстрация  открытости  в  деловом письме,  способы
убеждения партнеров, ориентация на взаимную выгоду;

–  составлять  деловые  и  коммерческие  письма  для
свободного и равноправного общения с партнерами;

– обобщать и систематизировать для создания баз данных,
владеть  средствами  программного  обеспечения  анализа  и
защиты информации.

владеть:
–  навыками  изложения  содержания  одноаспектных  и

многоаспектных писем;
– приемами составления деловых писем  (письмо-просьба,

ответ, сопроводительное письмо, гарантийное, рекламное и др.);
–  навыками  оформления  делового  письма:  шрифты,

интервалы,  абзацное  членение  теста,  прописные  и  строчные
буквы и др.;

– основами работы с современными видами компьютерной
и оргтехники, использования средств малой оргтехники (папок,
скоросшивателей, стиплеров, органайзеров и т.д.);

–  навыками  применения  современных  программных
систем и ведения электронной переписки.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 ЛОГИКА

Цель изучения
дисциплины

формирование  у  учащихся  теоретических  знаний  о  формах
(понятие,  суждение,  умозаключение)  и  основных  законах
(тождества,  противоречия,  исключенного  третьего,
достаточного основания) правильного мышления, об условиях
и методах продуктивного ведения дискуссии, о разнообразных
и  многочисленных  логических  ошибках,  создающих
значительные коммуникативные помехи в   интеллектуально-
речевой  практике  человека  и  общества,  а  также  –
формирование  у  учащихся  умений  и  навыков  правильного
практического применения логических форм и законов как в
повседневном, так и в профессиональном мышлении. 



Формируемые
компетенции

ОК-5 ОК-6

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате изучения
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: 
- основные логические понятия и категории; 
уметь:
-применять  понятийно-  и  категориальный  аппарат,

основные  законы  гуманитарных  и  социальных  наук  в
профессиональной деятельности; 

-  применять  методы  и  средства  познания  для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности; 

владеть:
-  навыками  целостного  подхода  к  анализу  проблем

общества. 

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Цель изучения
дисциплины

Цель  освоения дисциплины «История мировых цивилизаций» -
в  процессе  изучения  курса   выработать  у  студентов  новые
методологические  подходы  к  изучению  и  пониманию
общественных  процессов,  дать  им  возможность  взглянуть  на
общественные процессы под иным углом  зрения.   Используя
новые методы -   научить  их,  в  процессе   изучения   того  или
иного  явления,   видеть  разные  их  грани  и  объяснять  их.
Выработать  у  будущих  профессионалов  голографическое
видение сложных социальных феноменов

Формируемые
компетенции

ОК-1 ОК-2 ОК-4

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате изучения
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-  основные  категории,  понятия  и  термины  в  рамках

цивилизационного  похода  в  понимании  и  объяснении
действительности;

-   наиболее  крупные  цивилизации  прошлого  и
настоящего;

- особенности их функционирования;
- основные ценностные парадигмы, выработанные в лоне

этих цивилизаций
уметь:
- применять цивилизационный и формационный подходы

в объяснении прошлого и настоящего;
-  анализировать  и  сравнивать  основные  параметры

цивилизаций;
-  обобщать  разнообразные  явления,  свойственные  тому

или иному типу цивилизационного развития
владеть:
- навыками научного подхода при  аргументации тех или

иных позиций при  изложении собственной точки зрения, 



-  искусством  полемики  с   использованием  знаний
полученных в процессе изучения данной дисциплины;
- целостным представлением о цивилизационных и культурных
процессах и явлениях, происходящих в современном мире.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 ПОЛИТОЛОГИЯ

Цель изучения
дисциплины

Основной целью курса  политологии является  формирование у
студентов  системных  знаний  о  политической  сфере
общественной жизни,  что  предполагает  формирование умений
самостоятельно  анализировать  политические  явления  и
процессы,  делать  осознанный  политический  выбор,  занимать
активную гражданскую позицию.

Формируемые
компетенции

ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-13

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате изучения
дисциплины

В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:

- основные категории, понятия и термины политической
науки;

-   политические концепции  крупных политических
мыслителей прошлого и современности;

-  основные политические  идеи мировой  и  российской
политической науки;

- основные политические идеологии современности;
-  основные элементы  структуры  политической  системы

общества; 
-  типологии  основных  политических  институтов,

образований, элементов политического процесса
уметь:
-  применять  политологические  знания  при  анализе

современных политических институтов и процессов;
- анализировать политические концепции и платформы в

контексте места и времени их создания;
-  обобщать  разнообразные  явления,  свойственные  тому

или иному типу политических режимов;
- выявлять преемственность политических идей.
владеть:
- навыками понимания природы политической власти;
- искусством политической полемики с  использованием

знаний полученных в процессе изучения данной дисциплины;
- целостным представлением о сфере политического;

-  навыком  классификации  политических  концепций  и
партийных политических платформ;

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Цель изучения 
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Психология  управления»  является
формирование у студентов знаний в области различных концепций
межличностного  и  межгруппового  взаимодействия,  личности  и



деятельности, рассматриваемых в контексте процессов управления,
протекающих  в  обществе  и  являющихся  неотъемлемой  частью
жизни социума.
Достижение  поставленной  цели  возможно  при  решении  ряда
основных задач курса:
-  раскрытие  теоретико-методологических  основ  психологии
управления - знакомство с различными концепциями, основными
понятиями, закономерностями психологии управления;
-  формирование  установки  студентов  на  обязательный  учет
особенностей  психологии  индивида  и  группы  в  управленческой
деятельности;
-  ознакомление  с  психологическими  с  методами  изучения
значимых для процесса управления социально - психологических
характеристик  личности  и  коллектива,  профессиональных,
межличностных  и  внутриличностных  феноменов  психологии
управления;
- приобретение теоретических знаний в области конфликтологии и
практических навыков участия в конфликте.
-  накопление  знаний  и  умений  учета  психологических
закономерностей в процессе делового общения; 

Формируемые 
компетенции

ОК-2 ОК-5 ОК-8 ОК-13 ОК-20 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-6
ПК-7 ПК-8 ПК-17 ПК-25

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные научно-терминологические понятия курса;
- психологическое основы управленческой деятельности;
-  психологические критерии эффективности управления;
-  методики  изучения  психологических  явлений  в  сфере

управления.

уметь:
- анализировать психологические детерминанты и следствия

процесса управления, учитывать индивидуальные психологические
особенности  объекта  управления  для  повышения  эффективности
процесса управления;

-  регулировать  конфликт,  найти  выход  из  конфликтной
ситуации с использованием знаний психологии управления;

Владеть:
-  способами  использования  психологических  методов

изучения  важных  социально-психологических  характеристик
личности  и  коллектива,  профессиональных,  межличностных  и
внутриличностных проблем;

- практическими навыками участия в конфликте;
- практическими навыками делового общения.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.Б.1. МАТЕМАТИКА

Цель изучения
дисциплины

    Дисциплина  «Математика»  имеет  целью формирования  у
бакалавров  математических  знаний  для  успешного  освоения



общенаучными  и  профессиональными  дисциплинами  на
необходимом научном уровне; развитие у обучаемых логического
и  алгоритмического  мышления;  формирование  умения
самостоятельно  применять  законы  и  методы  математики  при
решении  профессиональных  задач;  приобретение  навыков,
позволяющих  в  дальнейшем  заниматься  научной  и  прикладной
деятельностью,  направленной  на  построение  и  анализ
математических  моделей  реальных  процессов  на  основе
проведенных исследований; подготовки выпускника к участию в
решении  комплексных  задач  в  области  информатизации,
информационного обеспечения производства, управления, органов
государственной  власти,  реинжиниринга  бизнес-процессов,
образования.  При  изучении  этой  дисциплины  формируются
общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые
для осуществления научной и прикладной деятельности. 
Задачи  преподавания  математики  состоят  в  том,  чтобы  на
примерах математических понятий и методов продемонстрировать
студентам сущность научного подхода, специфику математики и
ее  роль  в  решении  практических  задач.  Необходимо  научить
студентов  приемам  исследования  и  решения  математически
формализованных  задач,  выработать  у  студентов  умение
анализировать  полученные  результаты,  привить  им  навыки
самостоятельного  изучения  литературы  по  математике  и  ее
приложениям.

Формируемые
компетенции

ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОК-18 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-42 ПК-47

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
результате
изучения

дисциплины

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать
основные понятия и инструменты алгебры и геометрии,    
математического анализа; основные   математические модели 
принятия решений;     
уметь
решать типовые математические задачи, используемые   при   
принятии управленческих решений; 
владеть 
математическими, статистическими и количественными методами 
решения типовых 
организационно-управленческих задач.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.Б.2. СТАТИСТИКА

Цель изучения 
дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 
целостных представлений об основных положениях современной 
статистической науки и соответствующей системы знаний, 
овладения важнейшими методами статистических исследований и 
их применения в анализе бизнес-процессов и финансового 
состояния фирм, усвоения главных макроэкономических 
показателей и важнейших идей, лежащих в основе системы 
национальных счетов (СНС). 



Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины

ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОК-18 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-42 ПК-47

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать

основные  понятия  и  инструменты  статистики,  статистического
анализа; основные методы статистической обработки;

уметь
решать типовые задачи статистики, используемые   при   анализе
данных; 

владеть 
методами  математической  статистически  и  анализа  результатов
измерений случайных величин.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.Б.3  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ

Цель изучения
дисциплины

Целями изучения дисциплины являются:
-получение  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по
основам  архитектуры  и  функционирования  информационных
систем,  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и
практических  навыков  по  применению  современных
информационных  технологий  для  разработки  и  применения
информационных систем;

- раскрыть  возможности  автоматизированных
информационных  систем  в  экономике,  аппаратных  и
программных средств персональных ЭВМ, их реализующих;

- дать  целостное  представление  об  автоматизированных
информационных технологиях и их роли и месте в современном
обществе;

- сформировать у студента-экономиста представление об
информационных  системах  как  о  средстве  повышения
эффективности профессиональной деятельности.

Формируемые
компетенции

ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-16 ОК-17 ОК-18 ПК-2 ПК-3
ПК-7 ПК-8 ПК-14

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
результате
изучения

дисциплины

знать:
 особенности организационно-экономического 

управления как объекта компьютеризации;
 основные понятия и определения информационных 

технологий и систем организационно-экономического 
управления;

 основные направления и средства повышения качества
управления организационными системами, надежности 
вычислительных систем, комплексов и сетей, а также методы и 
средства обеспечения безопасности и сохранности информации в 
них;

 аппаратные,  информационные  и  программные



средства обеспечения современных информационных технологий
управления;

уметь: 
 эффективно использовать  современные персональные

компьютеры  для  решения  задач,  возникающих  в  процессе
обучения  в  вузе,  а  также  задач  предметной  области  своей
будущей деятельности;

 принимать  обоснованные  решения  по  выбору
персонального  компьютера,  подготовке  и  приобретению
программных продуктов;

 анализировать,  ставить и решать задачи,  связанные с
организацией  диалога  между  человеком  и  информационной
системой, средствами имеющего инструментария;

 ставить  и  решать  задачи  проектирования
информационных  систем  с  использованием  технологии,
основанной на функциональных спецификациях;

 формулировать  основные  научно-технические
проблемы  и  знать  перспективы  развития  информационных
систем;

 пользоваться  информационно-поисковыми  языками
систем, реализованных на современных ЭВМ,

владеть: 
 методиками анализа предметной области;
 навыками работы с основными объектами, явлениями

и  процессами,  связанными  с  информационными  системами  и
уметь  использовать  методы  их  научного  исследования  на  всех
этапах жизненного цикла.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.Б.4. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Цель изучения
дисциплины

Целью дисциплины «Методы принятия управленческих
решений»  является  формирование  у  будущего  специалиста  в
области  менеджмента  готовности  к  профессиональной
деятельности,  умения использовать  современные  приемы  и
методы  разработки,  принятия  и  оптимизации  управленческих
решений в условиях конкурентной среды.

Формируемые
компетенции

ОК-1 ОК-5 ОК-8 ОК-17 ОК-18 ОК-20 ПК-8 ПК-9 ПК-18, 
ПК-31 ПК-32 ПК-42
ПК-47

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате
изучения

дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- содержание основных понятий, используемых в рамках 

дисциплины; 
- классификацию управленческих решений, структуру и 

технологию процесса принятия решений; 
- основные факторы качества и эффективности 

принимаемых решений.
Уметь:



- самостоятельно анализировать и применять различные 
алгоритмы принятия решений применительно к конкретным 
проблемам организации;

- учитывать реальные условия, в которых принимается 
решение, и, прежде всего, фактор риска; 

- использовать методы управления риском при принятии 
решений.

Владеть:
- методами принятия и реализации решений; 
- программным обеспечением для работы с 

современными информационными технологиями в процессах 
разработки, выбора и контроля управленческих решений.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.ОД.1 КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Цель изучения
дисциплины

Ознакомление студентов, с фундаментальными законами 
природы и формирование представлений  о современной 
физической картине мира как основе понимания целостности 
природы. Определение места и роли химических и 
биологических наук, а также наук о Земле в общей иерархии 
естественнонаучных дисциплин.

Формируемые
компетенции

ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-13 ОК-19 ОК-20 ОК-21
ПК-8

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате изучения
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
ЗНАТЬ:
- что  такое  наука,   чем  она  отличается  от  других  отраслей

культуры;
- в чем отличие  естествознания от гуманитарных наук;
- в  чем  коренное  различие  научного   и  религиозного

мировоззрения;
- какие  методы  выработало  естествознание  и  как  их  можно

использовать в гуманитарных науках;
- в каких формах существует материя и каково ее строение;
- в  чем суть  глобального  экологического  кризиса  конца  ХХ

века, и каковы пути выхода  из него.
УМЕТЬ:
- определять границы научного и псевдонаучного подходов и

дискуссионным  научным  проблемам  (НЛО,  внеземные
цивилизации, биополе, возможности человеческой психики);

- обосновывать  отношение  к  этическим  аспектам  научных
проблем  (разработка  новых  типов  оружия,  клонирование
живых организмов, ответственность ученого за судьбу своих
открытий).

ВЛАДЕТЬ:
- навыками применения естественно-научного познания, 
направленного на изучение рациональных сфер природного 
мира; 
- основами естественно-научного познания, формами записи в 
современной физической, химической, биологической, 



географической, геологической и ноосферной картине мира;
- навыками применения естественно-научных знаний в 
формировании программ жизнедеятельности личности и 
подготовки специалиста.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.ОД.2 ЭКОЛОГИЯ

Цель  изучения
дисциплины

освоение основных понятий и  законов  классической
экологии,  учения  В.  И.  Вернадского   о  биосфере  и
ноосфере.  Ознакомление с экологическими аспектами
здоровья  человека,  взаимоотношениями  организма  и
окружающей  среды,  путями  выхода  из  глобального
экологического кризиса

Компетенции,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

ОК-2 ОК-3 ОК-9 ОК-13 ОК-15 ОК-20 ПК-8 ПК-16 ПК-30

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

Знать:

-  основы классической экологии и учения В.И. 
Вернадского о биосфере и ноосфере; 

-  механизм и инструменты государственного 
регулирования ООС;

-  методы экономической оценки природных 
ресурсов;

-  способы расчета платы за использование 
природных ресурсов и загрязнение окружающей 
среды;

-  правовые основы рационального 
природопользования и ООС в России;

-  главные аспекты международного сотрудничества 
в деле ООС.

Уметь: давать в общем виде оценку антропогенного
воздействия на окружающую среду;

Владеть: навыками использования в 
профессиональной деятельности базовых  знаний в 
области экологии

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.ОД.3 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Цель изучения Формирование теоретических знаний о массовых 



дисциплины

случайных явлениях и присущих им закономерностях, 
а также практических навыков применения методов 
научного анализа данных для определения 
обобщающих эти данные характеристик.

Формируемые
компетенции

ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОК-18 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-42 ПК-
47

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате

изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные понятия и инструменты теории 
вероятностей и математической статистики. 

Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные 
данные;

Владеть:  математическими, статистическими и 
количественными методами решения типовых 
организационно-управленческих задач.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В. ДВ.1.1 ДЕМОГРАФИЯ

Цель изучения 
дисциплины

Целью освоения дисциплины  «Демография» является обучение 
студентов исчислению и использованию в анализе 
демографических показателей, делать комплексную оценку 
ситуации в этой сфере. Полученные знания позволят обучающимся
повысить уровень научного обоснования мер, способных повлиять 
на параметры воспроизводства и миграции населения, дадут 
умения проводить анализ демографической ситуации и 
выстраивать демографические прогнозы.

Формируемые 
компетенции

ОК-5 ОК-6 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ПК-7 ПК-31 ПК-32 ПК-
33

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
 ответы на основные вопросы демографии; 
 основные  направления  ведения  демографической

политики.
Уметь:
 разбираться в терминологии предмета «Демография»; 
 охарактеризовать  современное  демографическое

положение РФ и других стран; 
 создавать демографические прогнозы
Владеть: 
 знаниями  о  демографической  ситуации  в  России  и

других странах мира; 
 методами демографических прогнозов; 

навыками,  позволяющими  свободно  ориентироваться  в  ведении
демографической политики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В. ДВ.1.2 ГЕОПОЛИТИКА



Цель изучения 
дисциплины

- передача студентам систематических знаний об основных 
закономерностях 
  взаимодействий пространства и политики, динамики 
геополитических явлений и   
  процессов; 
- расширение и углубление знаний студентов о странах, регионах и 
о мире в целом;       
- формирование у студентов устойчивого представления о 
закономерностях  
  взаимодействия геополитических факторов, внутренней и 
внешней политики государства;   
- овладение студентами навыками анализа геостратегии акторов 
международных  
  отношений.
- формируя у студентов научное мировоззрение, вооружить их 
умением видеть государственные интересы в системе мировых 
процессов.

Формируемые 
компетенции

ОК-13 ОК-16 ПК-24 ПК-27 ПК-28 ПК-50

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- предметную область учебной дисциплины «Геополитика»;
- базовые геополитические модели, основополагающие понятия, 
термины и  
  ключевые категории геополитики;
- историю и современное состояние основных 
геополитических концепций;
- важнейшие методы геополитических исследований и основные 
требования к  
  их проведению;
- основные закономерности развития современного мира;
- факторы, влияющие на состояние геополитической мощи 
государства (союза  
  государств);
- основные подходы к анализу состояния и динамики мирового 
сообщества. 
уметь:
- осознанно и грамотно ориентироваться в сложных вопросах 
современного общемирового развития и внутригосударственного 
устройства;
- выявлять и обосновывать зависимость политических процессов от 
их
пространственного положения, обусловленность политики 
размерами, экономико-географическими, климатическими и другими
природными факторами;
- анализировать последствия интеграционных и 
дезинтеграционных процессов в России и её «ближнем и дальнем» 
геополитическом окружении; 
- понимать содержание категорий, характеризующих 
геополитическое состояние мира и статус государства в нём;



- формулировать основные условия и факторы осуществления 
геополитических акций, проявления в них девиации и 
осуществления международного контроля, а также детерминанты 
становления и развития государства, обуславливающие поведение 
человека;
- использовать теоретический материал в анализе современных  
геополитических событий.
владеть навыками:
 - самостоятельной  работы с рекомендуемыми источниками и   
литературой по геополитике; 
- выявления и осмысления геополитической ситуации в 
определённом регионе мира и прогнозирования его дальнейшего 
развития и воздействия;
- анализа основных факторов, влияющих на формирование 
геостратегии государства, определение места и роли своего 
государства в геополитическом пространстве региона и 
современного мира; 
- сравнительного анализа геополитических теорий, доктрин и 
стратегий мировых держав и геополитических союзов;
- ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса.
- основ геополитического мышления в формировании 
стратегических управленческих задач.
-  аргументированной оценки мирового и российского 
геополитического развития, выражения и обоснования своей 
позиции по вопросам ценностного отношения к геополитическим 
приоритетам и задачам нашего государства.



Профессиональный цикл

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.1.1 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Цель изучения 
дисциплины

Формирование  у  студентов  целостного  теоретического
представления об организации как о сложной открытой системе,  о
типах и видах современных организаций, о факторах, влияющих на
эффективность  функционирования  организационных  систем,  о
законах  и  принципах  формирования  и  развития  организации,
специфики  их  проявления  в  природе  и  обществе, об  этапах
становления  организационно-управленческой  мысли  в  России  и  за
рубежом,  а  также  развитие  у  студентов  практических  навыков
проектирования  и  корректировки  организационных  систем,
совершенствования  организационной  структуры  управления,
формирования  необходимой  организационной  культуры,
оптимизации  процесса  управления  организацией  в  интересах
общества, коллектива и личности.

Формируемые 
компетенции

ОК-8 ПК-2 ПК-8 ПК-30

Знания, 
умения и навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

 базовые понятия теории организации, ее роль и место в 
системе научных знаний;

 законы и принципы функционирования организационных 
систем; 

 социальные механизмы взаимодействия личности и 
организации;

 принципы построения, внешние и внутренние условия 
функционирования современных организаций;

 основные типы и виды социальных организаций;
 достоинства и недостатки существующих организационных

структур управления, критерии оценки их эффективности;
 основные элементы коммуникационного процесса в 

организации;
 сущность и структурные элементы организационной 

культуры;
 современные подходы к проектированию и корректировке 

организационных систем; 
 основных субъектов организаторской деятельности;

уметь:
 организовывать и проводить исследования различных 

организационных систем;
 обосновывать необходимость организационных изменений 

в зависимости от стадии жизненного цикла;
 оценивать состояние организационной культуры и 

определять пути ее совершенствования;
 преодолевать сопротивление изменениям в организации;
 определять оптимальные пути адаптации организации к 

изменениям деловой среды;



владеть:
 специальной терминологией;
 навыками анализа совокупности внутренних и внешних 

факторов, влияющих на деятельность организации;
 навыками оценки эффективности организационной 

структуры управления и разработки предложений по ее 
совершенствованию;

 навыками грамотного применения методов научной 
организации труда на этапе проектирования и 
преобразования организационных систем.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.1.2 ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Цель изучения 
дисциплины

 Цель дисциплины изучение методологических основ 
управленческой мысли, истории становления основных научных 
школ, современных идей.

Формируемые 
компетенции

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-10 ОК-12 ПК-1 ПК-4 ПК-8 ПК-
25 ПК-26

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:
- основы культуры устной и письменной речи;
- условия и движущие силы личностного развития;
- движущие силы и закономерности исторического процесса;
- место человека в историческом процессе;
- роль России в истории человечества и на современном 

этапе;
- историю развития экономики России и развитых стран 

Запада;
- сущность экономических реформ западноевропейских 

стран, способствовавших подъему национальных экономик;
- общие теоретические подходы к решению экономических 

проблем развития национальных экономик в различные 
исторические эпохи;

- экономические обусловленности и взаимосвязи основных 
проблем развития хозяйства.

Уметь:
- грамотно излагать (устно и письменно) свои мысли, 

результаты учебной и исследовательской работы;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;
- диагностировать свои личностные особенности и степень 

выраженности способности к саморазвитию;
- ориентироваться в мировом историческом процессе;
- анализировать и оценивать исторические факты, события и 

процессы;
- выражать и обосновывать свою позицию по отношению к 

историческому прошлому;
- оценивать вклад России в развитие материальной и 

духовной культуры человеческой цивилизации;



- выявлять место и роль личности в истории;
- применять инструментарий современной экономической 

теории для анализа преемственности форм экономического 
развития;

- выявлять экономические модели хозяйственной 
деятельности человека, механизм функционирования, 
взаимодействия и взаимовлияния этих систем;

- применять общие теоретические подходы к решению 
экономических проблем развития национальных экономик.

Владеть:
- базовой научной терминологией по гуманитарным и 

естественнонаучным дисциплинам;
- методами систематизации данных;
- навыками публичного выступления, аргументации, ведения 

дискуссии;
- технологиями приобретения, использования и обновления 

исторических знаний в процессе решения задач образовательной и 
профессиональной деятельности;

- методами изучения истории;
- историческими методами анализа социальных явлений и 

процессов;
- исторической и экономической терминологией;
- методами сравнительного историко-экономического анализа

различных национальных моделей развития мирового хозяйства;
- навыками самостоятельного анализа историко-

экономических проблем.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.1.3 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Цель изучения 
дисциплины

Цель  курса  «Организационное  поведение»  -  получение
студентами  теоретических  знаний  и  приобретение  необходимых
практических навыков в области управления  поведением людей на
предприятии,  которые  смогут  использовать  в  своей  будущей
работе. 

Формируемые 
компетенции

ОК-7 ОК-18 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-25 ПК-29 ПК-37

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
а) знать:

-  базовые  понятия  организационного  поведения,  их
взаимосвязь и 

взаимообусловленность;
- теории поведения человека в организации;
- основы современных подходов к управлению человеческим

потенциалом 
организации; 
-  социальные  механизмы  взаимодействия  личности  и

организации;
-  основные  построения  систем  мотивации  персонала  в

организации;
-  способы  управления  конфликтными  ситуациями  с  целью



минимизации  их  отрицательного  влияния  и  максимизации
положительного эффекта;

-  источники,  способы  формирования  и  развития
организационной культуры;

- основы поведенческого маркетинга.
б) уметь:

-использовать  систему  знаний  в  области  управления
поведением людей на 

предприятии (компании);
-использовать  полученные  знания,  с  целью  правильного

формирования  рабочих  групп  с  учетом  факторов  групповой
сплоченности и психологической совместимости; 

- стимулировать персональное развитие в организации;
-использовать  различные  стили  лидерства  для  повышения

эффективности деятельности организации, 
-применять практические навыки по мотивации персонала;
-использовать  при  формировании  команд  типологические

профили личности;
-выявлять  проблемы  при  анализе  конкретных  ситуаций  и

предлагать  способы  их  решения    в  области  управления
поведением людей на предприятии;

-использовать компьютерную технику в режиме пользователя
для решения управленческих задач, 

-систематизировать, обобщать информацию, готовить обзоры
по  вопросам   в  области  организационного  поведения,
редактировать,  реферировать  и  рецензировать  тексты
профессионального содержания в сфере менеджмента;

-  анализировать  организационное  поведение  в  системе
международного бизнеса.
в) владеть:

-приемами  оценки  внутреннего  (социально-
психологического)  состояния  предприятия  (компании)  с  точки
зрения человеческого потенциала;

-принципами выбора оптимального стиля лидерства;
-навыками управления конфликтными ситуациями, учитывая

возможности группового влияния;
-способами   формирования  и  развития  организационной

культуры с целью управления поведением групп;
-навыками самостоятельного  овладения  новыми знаниями  в

области управления, профессиональной аргументации при разборе
стандартных  и   нестандартных  ситуаций  в  сфере  управления
поведением  индивидуумов и групп;    

-методами,  основными  приемами  исследовательской
деятельности;

-способностью  поставить  цель  и  сформулировать  задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций;
-компьютерными  методами  сбора,   хранения  и  обработки
(редактирования)  информации,  применяемыми  в  сфере
профессиональной деятельности.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.2 МАРКЕТИНГ

Цель изучения 
дисциплины

овладение основами теоретических и практических знаний в 
области исследования маркетинговой среды, выявления 
проблем маркетинговой деятельности и нахождения путей их 
решения.

Формируемые 
компетенции

ОК-19 ПК-10 ПК-29 ПК-30 ПК-34 ПК-36

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:

  сущность, содержание, цели, принципы и функции 
маркетинга;

 цели, объекты, виды, способы и средства проведения 
маркетинговых исследований;

 принципы, подходы, стратегии и методы 
формирования товарной, ценовой  и сбытовой политики;

 особенности установления эффективных 
маркетинговых коммуникаций с деятелями рынка и 
потребителями;

 приемы и методы стратегического маркетингового 
планирования;

 особенности маркетинговой деятельности на разных 
типах рынков.

уметь:
  организовывать и проводить маркетинговые 

исследования рынка, осуществлять маркетинговый анализ 
действий конкурентов;

 определять товарную, ценовую и сбытовую политику 
организации, анализировать факторы, влияющие на их 
формирование; 

 разрабатывать стратегии маркетинговых 
коммуникаций по товарным линиям и отдельным продуктам и
оценивать их эффективность;

 проектировать организационные структуры 
управления маркетингом, позволяющие добиться 
коммерческого успеха на выбранном рынке.

владеть:
- специальной терминологией;
- принципами и методами анализа рынка;
- основными методами планирования и организации 
маркетинговой деятельности;
- принципами и методами оценки эффективности 
маркетинговой деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.3 УЧЕТ И АНАЛИЗ (ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ,

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ)

Цель изучения Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний об



дисциплины

основных принципах бухгалтерского учета и экономического 
анализа, освоение теоретических основ бухгалтерского учета и 
экономического анализа, как науки с учетом возможности их 
практического применения при разработке решений в области 
управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций 
в условиях рыночной экономики.

Формируемые 
компетенции

ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-11 ОК-13 ПК-1 ПК-2
ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-9 ПК-12 ПК-13

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
 Знать:
 -определение, принципы, цели, задачи бухгалтерского 

учета; приемы ведения учета в организациях;
 -основы нормативного регулирования учета в Российской 

Федерации, теоретические аспекты основополагающих концепций 
бухгалтерского учета;

 -современные тенденции оценки объектов бухгалтерского 
наблюдения;

 -экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов
хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета;

 -классическую процедуру бухгалтерского учета, ее 
учетно-технологические аспекты и контрольные моменты;

-закономерности функционирования современной 
экономики на макро- и микроуровне;

-основные понятия, категории и инструменты теории  
экономического анализа и прикладных  исследований;

-основные особенности ведущих школ и направлений  
теории экономического  анализа;

-основы построения, расчета и анализа современной 
системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;

 -методы  и приемы построения эконометрических моделей 
объектов, явлений и процессов;

 Уметь: 
 -правильно идентифицировать, оценивать, 

классифицировать и систематизировать на бухгалтерских счетах 
отдельные факты хозяйственной деятельности;

 -определять в соответствии с экономическим 
содержанием фактов хозяйственной деятельности их влияние на 
показатели бухгалтерской отчетности;

 -оформлять учетные записи в первичных документах и 
учетных регистрах;

-анализировать во взаимосвязи экономические явления, 
процессы  на микро- и макроуровне;

-выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, 

-формировать и использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации;

-рассчитывать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические показатели;

-предлагать способы их решения с учетом критериев 



экономической эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий;

-строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты;

-прогнозировать на основе стандартных теоретических и 
эконометрических моделей поведение экономических агентов, 
развитие экономических процессов и явлений, на микро- и  
макроуровне; 

 Владеть:
 -навыками самостоятельного применения теоретических 

основ и принципов бухгалтерского учета, а также методов анализа 
экономической информации;

 -способами решения аналитических задач и сбора 
необходимой для этого информации.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.4 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Цель изучения 
дисциплины

Цель дисциплины «Финансовый менеджмент» - формирование у 
бакалавров современного экономического мышления, 
фундаментальных знаний и навыков работы в области теории и 
практики управления финансами организации, а также овладение 
навыками практической работы по анализу реализации финансовой
стратегии.

Формируемые 
компетенции

ОК-7 ОК-8 ПК-9 ПК-30 ПК-36 ПК-39

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
–  основы финансового менеджмента, его сущность и 

механизмы функционирования; 
–  базовые теории, концепции и модели финансового 

менеджмента;
–  законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие финансово-экономическую деятельность 
хозяйствующих субъектов;

–  сущность финансово-экономических отношений;
–  принципы принятия и реализации экономических и 

управленческих решений по проблемам, связанным с управлением 
финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов;

–  основы управления финансовыми ресурсами на 
предприятии, их функциональные элементы; 

–  отечественный и зарубежный опыт в области 
управления финансами в условиях рыночной экономики;

–  принципы и методы наращивания рыночной 
стоимости компаний;

–  направления финансовой стратегии предприятия. 
Уметь: 
–  анализировать во взаимосвязи финансовые явления и

процессы на микро- и макроуровне;



–  выявлять финансовые проблемы при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, оценки 
рисков и возможных социально-экономических последствий; 

–  использовать источники финансовой, 
экономической, управленческой информации; 

–  читать и анализировать бухгалтерские документы, 
финансовые отчеты и отчетность о деятельности хозяйствующего 
субъекта (сводная финансовая отчетность, МСФО);

–  осуществлять поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
поставленных задач; 

–  систематизировать и обобщать информацию о 
деятельности хозяйствующего субъекта;

–  осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки финансовых данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы; 

–  представлять результаты аналитической и 
исследовательской работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

–  организовать выполнение конкретного порученного 
этапа работы; 

–  организовать работу малого коллектива, рабочей 
группы. 

Владеть:
–  специальной финансовой терминологией;
–  навыками самостоятельного приобретения 

дополнительных знаний в сфере управления финансами 
хозяйствующего субъекта, используя современные 
образовательные технологии;

–  навыками профессиональной аргументации при 
обосновании и принятии решений в сфере финансовой 
деятельности хозяйствующего субъекта;

–  методами осуществления финансовых расчетов 
необходимых для управления финансами хозяйствующего 
субъекта.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.5. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Цель изучения 
дисциплины

Цель освоения  дисциплины  «Управление  человеческими
ресурсами»:  формирование  системы  знаний  о  понятиях,
закономерностях  и  методах  работы  с  персоналом  современной
организации и освоение навыков практической работы в области
управления человеческими ресурсами. 

Формируемые 
компетенции

ОК-7 ОК-9 ОК-12 ОК-20 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-13 ПК-14 ПК-
16 ПК-37

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
- роль и место управления персоналом в 



результате 
изучения 
дисциплины

общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими 
задачами организации;

- основы методологии управления персоналом (философию, 
концепцию, сущность, закономерности, принципы и методы 
управления персоналом; методы построения системы управления 
персоналом); 

-основы кадрового, документационного, информационного, 
технического, нормативно-методического и правового обеспечения
системы управления персоналом; 

- технологии управления персоналом (найма, отбора, приема
и расстановки персонала; социализации, профориентации и 
трудовой адаптации персонала; организации труда персонала, 
высвобождения персонала); 

- технологии управления развитием персонала (управления 
социальным развитием; организации обучения персонала; 
организации текущей деловой оценки, в том числе аттестации 
персонала; управления деловой карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала; управления 
кадровыми нововведениями); 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в 
организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 
командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 
конфликтами;

Уметь:
- анализировать состояние и тенденции развития рынка 

труда с точки зрения обеспечения потребности организации в 
человеческих ресурсах;

- оценивать положение организации на рынке труда, 
разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа 
организации как работодателя;

- проводить аудит человеческих ресурсов организации, 
прогнозировать и определять потребность организации в 
персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения;

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору 
новых сотрудников и программы их адаптации;

- разрабатывать и реализовывать программы 
профессионального развития персонала и оценивать их 
эффективность; 

- использовать различные методы оценки и аттестации 
сотрудников и участвовать в их реализации;

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и 
стимулированию персонала организации;

- диагностировать организационную культуру и 
разрабатывать управленческие решения, направленные на ее 
улучшение; 

- диагностировать конфликты в организации и 
разрабатывать мероприятия по их предупреждению и разрешению, 
в том числе с использованием современных средств 
коммуникации; 

Владеть:
- методами реализации основных управленческих функций в

сфере  управления персоналом; 



- современными технологиями управления персоналом 
организации (найма, отбора, приема и расстановки персонала; 
социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала; 
организации труда персонала, высвобождения персонала); 

- современными технологиями управления развитием 
персонала; 

- современными технологиями управлением поведением 
персонала; 

- методами анализа экономической и социальной 
эффективности деятельности подразделений по управлению 
персоналом; 

- методами оценки экономической и социальной 
эффективности проектов совершенствования системы и 
технологии управления персоналом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.6 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Цель изучения 
дисциплины

формирование базовых теоретических знаний и основных 
практических навыков в области  стратегического управления 
предприятиями и организациями.

Формируемые 
компетенции

ОК-5 ОК-8 ОК-13 ОК-17 ОК-20 ПК-9 ПК-16 ПК-17 ПК-18

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:
- сущность и основные понятия стратегического 

менеджмента; 
- этапы эволюции стратегического менеджмента;  
- содержание и порядок проведения стратегического 

анализа;
- основные шаблонные стратегии.  
уметь:
- проводить анализ внешней и внутренней среды 

организации;
- определять возможности и угрозы организации,  ее 

сильные и слабые стороны;
- осуществлять выбор шаблонных стратегий на основе 

анализа факторов внешней и внутренней среды.  
владеть:
- методами современного стратегического анализа;
- навыками построения информационной системы 

стратегического анализа;
- навыками стратегического моделирования с применением 

современных инструментов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3. Б.7 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Цель изучения освоения дисциплины «Корпоративная социальная 



дисциплины

ответственность»: формирование у студентов готовности к 
профессиональной деятельности в условиях конкурентной среды и 
соблюдения принципов корпоративного управления и 
корпоративной социальной ответственности.

Формируемые 
компетенции

ОК-3 ОК-4 ОК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-16

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:  основы генезиса концепции корпоративной 

социальной ответственности, роль и место этики бизнеса в системе 
КСО.

Уметь: 
- анализировать зарубежный и отечественный опыт 

реализации деятельности, связанной с корпоративной социальной 
ответственностью;

-  грамотно оценивать возможности отечественных 
корпораций в современных условиях;

- интерпретировать основные понятия и теории КСО 
применительно к ситуации. 

Владеть: компетенциями применения полученных знаний, 
навыков и умений для успешной практической профессиональной 
деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.8. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель изучения 
дисциплины

«Безопасность  жизнедеятельности» -  обучение  правилам
безопасной  жизнедеятельности  в  повседневной  жизни  и  в
чрезвычайных ситуациях (ЧС) и   способности оценки  рисков в
различных  ситуациях.  Ознакомление  с  различными  видами
опасности.

Формируемые 
компетенции

ОК-1 ОК-2 ОК-8 ОК-9 ОК-21 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-8 
ПК-21 ПК-25 ПК-26 ПК-27

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать:  классификацию негативных факторов среды обитания и их
воздействия на человека; идентификацию опасностей технических
систем и защиту от них; правовые нормативно-технические основы
обеспечения  безопасности  жизнедеятельности;  поражающие  и
вредные факторы в условиях чрезвычайных ситуаций;  принципы
обеспечения  устойчивости  объектов,  экономики  и  оценки
последствий  при  чрезвычайных  ситуациях;  методы  защиты
населения и проведение ликвидаций последствий в чрезвычайных
ситуациях;  основы  физиологии  труда  и  комфортные  условия
жизнедеятельности;  средства  обеспечения  личной  безопасности;
основы медицинских знаний; основы военной службы и обороны
государства.
Уметь: проводить контроль параметров негативных воздействий;
применять  средства  защиты  от  негативных  воздействий



окружающей  среды;  разрабатывать,  организовать  и  внедрять
мероприятия по защите производственного персонала и населения
от  негативных  воздействий  в  чрезвычайных  ситуациях  и
повышению  экологичности  и  безопасности  производственной
среды;  сохранять  и  укреплять  здоровье  юношей  допризывного
возраста.
Владеть: навыками  организации  мероприятий  по  защите
производственного  персонала  и  населения  от  негативных
воздействий  в  чрезвычайных  ситуациях,  безопасности
производственной среды.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.9    УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Цель изучения 
дисциплины

ознакомление с классическими и современными подходами к  
проектному управлению, формирование у студентов 
профессиональных умений и навыков разработки и сопровождения
проектов, выявлять ключевые проблемы  проектного управления и 
находить возможности их решения на основе знаний современных 
концепций менеджмента и  проектного управления в частности.

Формируемые 
компетенции

ОК-7 ОК-9 ОК-15 ОК-20 ПК-9 ПК-20 ПК-21 ПК-31 ПК-45 ПК-
49

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:

- основы   проектной деятельности; 
- технологии разработки и реализации   проектов; 
- методы формирования команды  проектов;
- типы организационных структур  проектов;
- методы контроля  проектов;
- методы снижения рисков  проектов;
- процедуры составления планов расходов, доходов и 

движения денежных средств  проектов. 
Уметь:

-  разрабатывать  проектную документацию;
-  организовывать офис  проекта;

Владеть:
- навыками составления и презентации бизнес-плана  

проекта;
- навыками разработки миссии, видения и стратегии  

проекта;
- навыками построения сетевых графиков CPM, Гантт, 

PERT.
- Навыками анализа финансовой эффективности  

проекта;
- Навыками организации системного управления 

качеством продукции  проекта.  

Аннотация рабочей программы дисциплины



Б3. В.ОД.1 ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Цель изучения 
дисциплины

формирование  у  обучаемых  базовых  теоретических  знаний  и
основных  практических  навыков  в  области   управления
социальными организациями. 

Формируемые 
компетенции

 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОК-13 ОК-16 ОК-19 ПК-1 ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-6 ПК-8 ПК-14 ПК-25

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

 основные понятия, категории и определения теории 
управления;

 основные теории и эволюцию концепций управления;
 основные теоретические работы в области теории управления;
 сущность и содержание управления; 
 особенности управления в современных условиях;
 формы, методы и технологии решения управленческих 

проблем;
 сущность, специфику и функции государственного управления.

уметь:
 самостоятельно анализировать  управленческие ситуации из 

жизни организаций, позволяющие наглядно показать ключевые 
концепции и продемонстрировать управленческие аспекты;

 применять полученные теоретические знания для разработки и 
принятия управленческих решений в конкретных организациях;

 разрабатывать систему управления организационной культурой 
для повышения эффективности деятельности организации;

 влиять на процессы коммуникации в организации;
 применять современные методики кадрового 

администрирования.
владеть:

 методами современного социального управления;
 навыками построения эффективной системы управления;
 навыками исследования многофакторного воздействия 

внешнего окружения на организацию;
 навыками координирования деятельности организации во 

внешней среде 
 навыками планирования индивидуальной и коллективной 

деятельности в организации;
 навыками контроля деятельности сотрудников организации;
 навыками диагностирования проблем функционирования 

системы управления организации, определения путей их 
решения. 

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ

Цель изучения 
дисциплины

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний об 
основных принципах бухгалтерского учета и экономического 



анализа, освоение теоретических основ бухгалтерского учета и 
экономического анализа, как науки с учетом возможности их 
практического применения при разработке решений в области 
управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций 
в условиях рыночной экономики.

Формируемые 
компетенции

ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-11 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-10

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
 Знать:
 -определение, принципы, цели, задачи бухгалтерского 

учета; приемы ведения учета в организациях;
 -основы нормативного регулирования учета в Российской 

Федерации, теоретические аспекты основополагающих концепций 
бухгалтерского учета;

 -современные тенденции оценки объектов бухгалтерского 
наблюдения;

 -экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов
хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета;

 -классическую процедуру бухгалтерского учета, ее 
учетно-технологические аспекты и контрольные моменты;

-закономерности функционирования современной 
экономики на макро- и микроуровне;

-основные понятия, категории и инструменты теории  
экономического анализа и прикладных  исследований;

-основные особенности ведущих школ и направлений  
теории экономического  анализа;

-основы построения, расчета и анализа современной 
системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;

 -методы  и приемы построения эконометрических моделей 
объектов, явлений и процессов;

 Уметь: 
 -правильно идентифицировать, оценивать, 

классифицировать и систематизировать на бухгалтерских счетах 
отдельные факты хозяйственной деятельности;

 -определять в соответствии с экономическим 
содержанием фактов хозяйственной деятельности их влияние на 
показатели бухгалтерской отчетности;

 -оформлять учетные записи в первичных документах и 
учетных регистрах;

-анализировать во взаимосвязи экономические явления, 
процессы  на микро- и макроуровне;

-выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, 

-формировать и использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации;

-рассчитывать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические показатели;

-предлагать способы их решения с учетом критериев 
экономической эффективности, оценки рисков и возможных 



социально-экономических последствий;
-строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты;

-прогнозировать на основе стандартных теоретических и 
эконометрических моделей поведение экономических агентов, 
развитие экономических процессов и явлений, на микро- и  
макроуровне; 

 Владеть:
 -навыками самостоятельного применения теоретических 

основ и принципов бухгалтерского учета, а также методов анализа 
экономической информации;

 -способами решения аналитических задач и сбора 
необходимой для этого информации.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3. В.ОД.3 ФИНАНСЫ

Цель изучения 
дисциплины

Цель дисциплины «Финансы» - формирование у бакалавров
системы знаний в области финансов и проблемам организации и 
функционирования в рыночной экономике финансовой системы, а 
также овладения навыками практической работы по анализу 
механизма функционирования финансового механизма.

Формируемые 
компетенции

ОК-1 ОК-6 ОК-13 ПК-9 ПК-27 ПК-29 ПК-30

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
–  основные понятия финансов, их сущность и 

механизмы функционирования;  особенности ведущих школ и 
направлений современной финансовой науки;  основные 
особенности функционирования финансовой системы, ее состав; 

–  основы управления финансами, их функциональные 
элементы; 

–  направления финансовой политики государства. 
Уметь: 
–  анализировать во взаимосвязи финансовые явления и

процессы на микро- и макроуровне; 
–  выявлять финансовые проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, оценки 
рисков и: возможных социально-экономических последствий; 

–  использовать источники финансовой, 
экономической, управленческой информации; 

–  осуществлять поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
поставленных задач; 

–  осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки финансовых данных в соответствии с поставленной 



задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы; 

–  представлять результаты аналитической и 
исследовательской работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

Владеть: 
–  методологией экономического исследования; 
–  современными методами сбора, обработки и анализа 

финансовых показателей; 
–  современными методиками расчета и анализа 

финансовых показателей, характеризующих экономические 
процессы и явления на микро- и макроуровне; 

–  навыками самостоятельной работы, самоорганизации
и организации выполнения поручений.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.4 ТРУДОВОЕ ПРАВО

Цель изучения 
дисциплины

 Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное 
представление о правовом закреплении и регулировании 
общественных отношений, связанных с использованием наемного 
труда; о понятии и видах трудового договора, порядке его 
заключения, изменения и расторжения; об оплате труда и 
заработной плате; рабочем времени и времени отдыха; дисциплине 
труда; охране труда; юридической ответственности работника и 
работодателя в трудовых правоотношениях.  

Формируемые 
компетенции

ОК–3, ОК–9, ПК–50. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- понятие, предмет и метод трудового права, место трудового права
в системе отраслей российского права; 
- понятие, признаки и виды трудовых правоотношений; 
- понятие и виды трудовых договоров, общий порядок их 
заключения, изменения и прекращения; 
- понятие и виды заработной платы, порядок ее выплаты 
работникам; 
- основные нормативно – правовые акты, регламентирующие 
трудовые – правоотношения; 
- понятие и виды рабочего времени и времени отдыха; 
- содержание института дисциплины труда, виды дисциплинарных 
поощрений и взысканий; 
- понятие и содержание института охраны труда, основные права и 
обязанности работника и работодателя в сфере охраны труда; 
- особенности юридической ответственности в области трудовых 
правоотношений, в том числе материальной ответственности 
работника и работодателя. 
Уметь: 
- различать между собой трудовые правоотношения и гражданские 
правоотношения; 



- отличать трудовой договор от гражданско – правовых договоров 
подряда и возмездного оказания услуг; 
- толковать и применять в профессиональной деятельности нормы, 
регулирующие трудовые правоотношения. 
Владеть: 
- основным терминологическим аппаратом, связанным с 
регулированием трудовых правоотношений. 

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД. 5 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

Цель изучения 
дисциплины

Целью дисциплины  «Организационная  культура»
является  расширение  теоретических  знаний  и  развитие
практических  умений  в  использовании
культурологического  подхода  в  управлении
организацией. 

Формируемые 
компетенции

ОК-1, ОК-5, ОК-17, ОК-20,ПК-4, ПК-5, ПК-8. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:

– основные  теории  и  концепции
взаимодействия  людей  в  организации,  включая
вопросы  мотивации,  групповой  динамики,
командообразования,  коммуникаций,  лидерства  и
управления конфликтами;

– основы  делового  общения,  принципы  и
методы организации деловых коммуникаций;

– особенности  организационной  культуры
организации и методы ее формирования;

– особенности  делового  общения  в  проекте,
принципы  и  методы  организации  проектных
коммуникаций.

Уметь:
– определять цели, интересы, позиции, мотивы

участников и членов команды
– диагностировать  организационную культуру,

выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать
предложения по ее совершенствованию

– анализировать  коммуникационные  процессы
в  организации  и  разрабатывать  предложения  по
повышению их эффективности;

– планировать  и  организовывать  командное
взаимодействие.

Владеть: 
– навыками  использования  психологических



методов  управления,  принципов  социологии
управления;

– современными  технологиями  эффективного
влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.6 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Цель изучения 
дисциплины

 Цель  курса  –  ознакомление  студентов  с  основными
аспектами  науки  и  практики  управления
инновационными  процессами  и  развитие  у  них  такого
важного  внутреннего  ресурса,  как  мышление
инновационного  типа,  необходимого  для  эффективного
принятия  управленческих решений.

Формируемые 
компетенции

ОК-5,ОК-7,ОК-9,ОК-15,ПК-17,ПК-21,ПК-48,ПК-49,ПК-50.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

После  успешного  усвоения  учебного  материала
курса  «Инновационный  менеджмент»  студент  должен
знать:

○ основные понятия цели и задачи дисциплины
«Инновационный менеджмент»; 

○ классификацию и функции инноваций; 
○ сущность  и  структуру  инновационной

деятельности; 
○ методы разработки и выбора инновационной

стратегии развития предприятия; 
○ правовое,  финансово-экономическое  и

информационное  обеспечение  инновационной
деятельности; 

○ особенности  и  принципы  управления  в
инновационной организации; 

○ состав,  характеристику  и  основные
показатели  коньюктуры  рынка  научно-технической
продукции; 

○ основы государственной политики в научно-
технической и инновационной сферах;

○ основы  управления  и  финансирования
инновационной  деятельности  на  государственном  и
муниципальном уровне; 

○ основы  венчурного  инвестирования  и
антикризисного управления предприятием;

○ зарубежного  опыта  организации  и
регулирования инновационной деятельности.



Также студент должен ориентироваться в методах
расчета,  оценки  стоимости  и  экономической
эффективности  объектов  интеллектуальной
собственности и владеть:

○ основными приемами и методами разработки
и экспертизы инновационных проектов; 

○ методами  анализа  рисков  и  планирования
инновационных проектов; 
методами  анализа  эффективности  инновационной
деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.3.В.ОД.7 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Цель изучения 
дисциплины

Цель дисциплины - формирование у будущих 
бакалавров системы базовых знаний и навыков для 
построения эффективных деловых коммуникаций как 
основы деятельности специалистов в сфере маркетинга.

Формируемые 
компетенции

ОК-5 ОК-6, ОК-19,ПК-1, ПК-7, ПК-26

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В  результате  изучения  дисциплины  обучаемый
должен:

знать:
 основные  понятия  курса  «Деловые

коммуникации»;
 основные  закономерности  речевого  и

невербального  поведения,  взаимодействия  субъектов
делового общения;

 особенности  различных  форм  деловых
коммуникаций  (консультации,  инструктажа,
презентации,  совещания,  переговоров,  беседы,
конференции, дискуссии, спора, конфликта, рекламы);

 основные нормы этикета делового общения

уметь:
 использовать  полученные теоретические  знания  в

практике делового и межличностного общения;
 психологически грамотно проводить консультации,

презентации,  совещания,  беседы,  переговоры,
дискуссии, споры, управлять конфликтами;

 ориентироваться  в  ситуациях  деловых
коммуникаций  и  строить  свое  коммуникативное
поведение в соответствии с принятыми в обществе
правилами;

 анализировать  деловые  и  межличностные



конфликты и разрешать их.

Владеть: 
 нормами этикета делового общения;
 технологиями  ведения  переговоров,  деловых

совещаний и бесед;
 технологиями  межличностного  общения  и

разрешения деловых конфликтов;
 методами  оформления  различной  деловой

документации.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3. В.ОД.8 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

Цель изучения 
дисциплины

Цель освоения  дисциплины  –  углублённое
изучение  консалтинговых  технологий,  формирование
прочных  теоретических  знаний  и  практических
навыков  в  области  организационных  изменений,  их
влияния  на  достижение  поставленных  целей  и
получение навыков в поисках и применении решений
выхода из нестандартных ситуаций. 

Формируемые 
компетенции

ОК-5,  ОК-8,  ОК-20,ПК-4,  ПК-8,  ПК-9,  ПК-14,  ПК-15,  ПК-16,
ПК-17, ПК-18, ПК-37, ПК-42.

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:

знать:
 - сущность и основные характеристики системы

управленческого консалтинга; 
-  принципы  проведения  организационного

консультирования, его формы;
-  об  основах  и  этапах  развития  организации  и

сопровождающих их процессах; 
-  главные  приоритеты в  выборе  консультантов,

принципы  взаимодействия  организаций  и
консультантов;

-  организацию  основных  стадий
консультационного процесса, определения их целей и
содержания;

-  особенности  организации  деятельности
консультанта на основе профессиональных и этических
требований  к  управленческому  консалтингу  и
личностных особенностей консультанта;



уметь:
 -  составлять  рекомендации  и  предложения  по

итогам организационного консультирования;
-  выявлять  потребности  в  консультировании  и

формировать предложения консультационных услуг;
-  самостоятельно  выделять  объекты

консультирования;
-  организовать  внутреннее  и  внешнее

консультирование;
- использовать разные виды консультирования в

практике  (экспертное,  процессное,  инновационное,
обучающее);

-  последовательно  применять  технологию
управления консультационным проектом: диагностика,
анализ  проблем,  планирование  действий,  внедрение
изменений,  снятие  сопротивления;  контроль  за
реализацией, оценка результативности);

-  применять  различные  методы  и  приемы  в
практике управленческого консультирования;

-  оформлять  необходимую  документацию  и
отчеты консультанта в процессе консультирования.

владеть: 
-  понятийным  аппаратом  управленческого

консалтинга;
- методами реализации основных управленческих

функций;
-  современными  технологиями  эффективного

влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации;

- навыками деловых коммуникаций.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.3.В.ОД 9. СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Цель изучения 
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Социология управления»
является  формирование  у  студентов  знаний  в  области
различных  концепций  развития  и  существования  общества  с
позиций  управления,  как  непременно  присущего  социальной
системе процесса и сферы отношений.

Формируемые 
компетенции

ОК-2,ОК-5, ОК-8, ОК-13, ОК-20;
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-17, ПК-25, 
ПК-37, ПК-50.

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся
должен:

знать: 



дисциплины

-  основные  категории  и  понятия  социологии,
характеризующие  процессы  управления  и  соответствующие
отношения;

- формы, виды и принципы социального управления;
-  современные  тенденции  процессов  управления  в

обществе, их связь с общественным развитием и общественно
значимыми процессами. 

-  историческую  эволюцию  представлений  об
общественном  управлении,  идеи  Платона,  Аристотеля,
Полибия,  Н.  Макиавелли,  М.  Вебера,  К.  Маркса.  Теории  и
подходы к научной организации управления в рамках учений
Ф. Тейлора, А. Файоля, Э. Мэйо, Д. Макгрегора, К. Левина, А.
Маслоу и др. 

-  современные  авторские  стратегии  оценки  процессов
управления и модификации системы управления в социальной
организации.

уметь:
-  оценить  направленность  корпоративной  культуры  в

организации и степень её развития;
-  произвести  анализ  эффективности  процессов

управления,  руководствуясь  оценкой  отдельных  компонентов
процессуального подхода к управлению;

-  оценить  социально-психологический  климат  в
организации;

владеть:
-  принципами  теории  мотивации  в  профессиональной
деятельности  на  основе  знания  о  ведущем факторе  трудовой
мотивации того или иного работника,  оказать  ему помощь в
ассоциации личных и организационных целей

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.10 ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Цель изучения 
дисциплины

Целью освоения  программы  «Основы
делопроизводства»  является  усвоение  студентами
основ  управления  документами,  правил  оформления
управленческих  документов,  а  также  умения
документально оформлять управленческие решения.

Формируемые 
компетенции

ОК-16,  ОК-17,  ОК-18,  ОК-19,ОК-20,  ПК-1,ПК-3,ПК-
8,ПК-9,ПК-18,ПК-34,ПК-36.

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  «Основы
делопроизводства» обучающийся должен:

знать:
– ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы

документации.  Система  организационно-
распорядительной  документации.  Требования  к
оформлению документов»;

–  нормативные  документы  по  стандартизации  в



области  документации,  действующие  на  территории
РФ;

–  системы  документации,  требования  к
составлению и оформлению документов;

– типовые инструкции по делопроизводству;
–  правила  и  формы  деловой  и  коммерческой

переписки;
–  структуру  и  особенности  международного

делового письма.
уметь:
–  грамотно  разрабатывать  основные  виды

управленческих документов;
– составлять деловые и коммерческие письма для

свободного и равноправного общения с партнерами;
– обобщать и систематизировать для создания баз

данных,  владеть  средствами  программного
обеспечения анализа и защиты информации.

владеть:
–  навыками  составления  проектов  основных

управленческих документов и писем;
–  основами  работы  с  современными  видами

компьютерной  и  оргтехники,  использования  средств
малой оргтехники (папок, скоросшивателей, степлеров,
органайзеров и т.д.);

–  навыками  применения  современных
программных систем для делопроизводства.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.11 ЛОГИСТИКА

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения  дисциплины  «Логистика»
является понимание сущности, формирование знаний о
современных  методах  организации,  управления
материальными  ресурсами,  информационными  и
людскими потоками на основе оптимизации потоковых
процессов  в  условиях  ужесточения  требований  к
конкурентоспособности,  ограниченности  ресурсов,
тенденций к глобализации.

Формируемые
компетенции

ОК-5,ОК-15,ОК-17,ПК-18,ПК-26,ПК-30,ПК-32.

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате изучения
дисциплины

В результате освоения дисциплины «Логистика»
обучающийся обязан:

Знать: 



- используемые  в  логистике  понятия,
определения;

- концепции  и  принципы  логистики,
особенности логистического подхода к управлению;

- основные  логистические  системы
управления  потоками  в  процессах  снабжения,
производства и сбыта на микро, мезо- и макроуровне;

- тенденции  развития  логистических
технологий  в  развитых  странах;  проблемы  и
перспективы  применения  логистики  в  отечественной
экономике;

- возможности и эффективность управления
интегрированными структурами на основе логистики;

- способы  логистической  интеграции
объектов;

- экономико-математические  методы  и
модели логистического управления;

- основные  логистические  информационные
технологии и системы;

- методы  оценки  эффективности
логистических проектов;

- возможности  использования  аутсорсинга
для выполнения логистических услуг.

Уметь: 
- определять  цели,  функции  и  задачи

управления логистическими цепочками;

- анализировать  внешнюю  и  внутреннюю
среду организации,  выявлять  ее  ключевые проблемы,
связанные  с  материальными,  информационными,
финансовыми или/и людскими потоками;

- использовать  информацию,  полученную  в
результате маркетинговых исследований;

- применять  концепции  и  принципы
логистики,  особенности  логистического  подхода  к
управлению логистическими потоками;

- выбирать  каналы  поставок  и



распределения,  варианты использования посредников,
делать  выбор  между  вариантами  закупок  или
собственного производства;

- калькулировать  затраты  и  выбирать
наиболее  рациональные  варианты  логистических
решений;

- решать  конфликты  между  участниками
логистической цепи;

- разрабатывать мероприятия по повышению
эффективности  использования  ресурсов  за  счет
применения оптимизации движения ресурсов;

- использовать  основные  способы
управления  запасами  и  основы  эффективного
складирования и транспортировки;

- применять  модели  управления  запасами,
планировать  потребность  организации  в  ресурсах  с
учетом рациональной величины запасов;

- оценивать  эффективность  использования
различных  логистических  систем  закупок,
производства и распределения;

- использовать  имеющиеся  программные
информационные  продукты  при  формировании
логистических информационных систем управления;

- выбирать наиболее эффективные варианты
поставок и сбыта различными видами транспорта;

- оценивать  риски,  доходность  и
эффективность принимаемых решений.

Владеть: 
- методами  анализа,  синтеза  и  другими

методами экономического анализа;

- методами  реализации  основных
управленческих  функций  (принятие  решений,
организация, контроль);

- инструментами  логистической
оптимизации управления потоковыми процессами;

- аппаратом  экономико-математического



моделирования процессов;

- способностью  разрабатывать  проекты
логистических каналов и цепей движения ресурсов;

- методами  и  навыками  оперативного  и
стратегического  планирования,  прогнозирования
потребности в продукции и ресурсах;

- инструментами  маркетинговых
исследований и продвижения продукта;

- навыками  выявления  и  диагностики
проблем рынка;

- навыками  выбора  эффективных
информационных технологий и работы с прикладными
компьютерными программами;

- навыками  расчета  и  анализа  основных
стоимостных показателей проекта логистической цепи;

- технологией и методами оценки оферт;

- современным инструментарием управления
человеческими ресурсами;

методами управления рисками проекта логистической
системы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.3.В.ОД.12 УПРАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВОМ

Цель изучения 
дисциплины

Цель освоения дисциплины «Управление качеством» – 
овладение знаниями в области теоретических основ 
обеспечения качества, изучение систем управления 
качеством, факторов, влияющих на их функционирование
и развитие, а также показателей оценки и контроля 
деятельности таких систем.

Формируемые 
компетенции

ОК-5, ОК-9, ОК-15, ПК-23

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения курса студенты будут:
Знать 
-  особенности  современного  подхода  с  учётом

требований  рынка  к  формированию,  обеспечению  и
поддержанию уровня качества продукции;

-  сущность  и  роль  качества  в  функционировании
предприятий и организаций;

-  основные  методы  управления  качеством



(квалиметрические, технологические, правовые);
- организационные и социальные аспекты качества,

методы управления сопротивления изменениям, способы
снижения психологического неприятия нововведений;

-  функции  качества  на  всех  стадиях  жизненного
цикла продукции и определять их взаимозависимость;

-  этапы,  процедуры  сертификации  продукции  и
системы качества;

- систему менеджмента качества на базе стандарта
ИСО серии 9000 и способы её реорганизации;

-  взаимосвязь  понятий  конкурентоспособность  и
качество продукции;

-  систему  всеобщего  управления  качеством  и
особенности  построения  организационной  структуры
предприятия на основе качества;

Уметь:
-  применять  метод  структурирования  функции

качества,  построения  “домиков”  качества,  деловой
рейтинг фирмы;

- комплексно координировать функции качества на
всех стадиях жизненного цикла продукции и оценивать
эффективность их реализации;

-  применять  на  практике  статистические  методы
контроля  качества  (контрольные  листки,  контрольные
карты,  диаграмма  Парето,  гистограммы,  диаграмма
Исикава);

-  описывать  и  документировать  процессы  в
организации  (составлять  документационные  процедуры,
положения,  стандарты  по  качеству,  руководство  по
качеству);

- применять на практике методы оценки и контроля
уровня  качества  продукции,  определения  затрат  на
качество  и  расчёта  экономической  эффективности
повышения качества продукции;

-  применять  на  практике  методы  анкетирования,
опроса  работников  по  проблемам  повышения  качества
продукции;

-  проводить  аудит качества  системы,  процессов  и
рабочего места;

-  структурировать  отчетную  информацию  о
функционировании системы качества;

-  работать  в  группе  по  технологиям
усовершенствования  процессов  организации,  используя
метод  Дельфи,  метод  ТРИЗ,  метод  бритва  Окара,



мозговой штурм.
Владеть:
-  статистическими  методами  контроля  качества

(контрольные  листки,  контрольные  карты,  диаграмма
Парето, гистограммы, диаграмма Исикава);

-  методы  оценки  и  контроля  уровня  качества
продукции,  определения  затрат  на  качество  и  расчёта
экономической  эффективности  повышения  качества
продукции.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.3.В.ОД.13 УПРАВЛЕНИЕ  ПРОДАЖАМИ



Цель изучения 
дисциплины

Целью   изучения  дисциплины  «Управление
продажами» является 
формирование   базовых знаний и современных подходов,
эффективных приемов и методов управления поведением 
потребителей в процессе заключения  сделок, системы 
навыков и умений в области общения с покупателями.

Формируемые 
компетенции

ОК-5, ОК-6, ОК-10, ОК-11, ОК-17,ОК-19,ОК-22,ПК-6, ПК-23, ПК-
25, ПК-29.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

После  успешного  усвоения  учебного  материала
дисциплины  «Управление  продажами»  обучающийся
должен:

 знать:
        -  особенности   работы  с  индивидуальными  и
групповыми клиентами;
        -  приемы подстройки к клиенту,  выявления его
потребностей и предпочтений,  запросов покупателя;
        - способы предупреждения различных критических
ситуаций в процессе общения;
        - методы корректировки собственных действий с
учетом особенностей поведения клиента;
       уметь:
        -  учитывать  психологические  особенности  и
специфику делового взаимодействия с людьми различных
типов поведения;
        - эффективно использовать ключевые направления
процесса взаимодействия с покупателями;
        -  применять  техники,  помогающие  приобрести
внутреннее ощущение уверенности в себе;
        -  определять потребности клиента  и  влиять на
принимаемые им решения;
        владеть:

-  приемами  создания  раппорта,  подстройки  к
клиенту;

-  методами  определения  психологических
особенностей человека;

-  навыками  организации  взаимодействия  с
покупателями с учетом их особенностей;

-  навыками  обеспечения  атмосферы  доверия  в
процессе общения с потребителями;

-  методами  и  приемами,  обеспечивающими
управление продажами на различных стадиях заключения
сделки;

-  навыками  диагностики  стартовой  ситуации
общения;

- приемами выявления потребностей клиентов;
-  эффективными приемами управления процессом

сделки;
- приемами снятия сомнений потребителей;
- методами завершения сделки;
- приемами работы с конфликтными партнерами по

общению;
- навыками взаимодействия с группой клиентов;



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.3.В.ОД.14 ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Цель изучения 
дисциплины

Цель  курса -  сформировать  знания,  умения  и
навыки,  необходимые  для  понимания,  предсказания  и
управления  поведением  потребителей  и  управления
материальными,  информационными  и  финансовыми
потоками  для успешного удовлетворения  потребностей
потребителей.

Формируемые 
компетенции

 ОК-7,ОК-8, ОК-19, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-19,ПК-29,ПК-
30,ПК-48.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

После  успешного  усвоения  учебного  материала
курса бакалавр  должен:

Знать:

-  законы  функционирования  рынка  и  средств  его
регулирования;

- методы структуризации общих потребностей;

-  методы  выявления  и  формирования  новых
потребностей, оценки их роли в структуре потребностей
различных групп потребителей; 

-  модели  покупательского  поведения  и  факторы,
влияющие на него;

-  подходы  к  разработке  товарной  и
коммуникационной политики фирмы; 

-  стратегии  сбыта,  каналы  распределения  и
организацию системы товародвижения и продаж;

-  современные  концепции,  подходы  и  методы
управления поведением потребителей на рынке товаров,
услуг, идей.

Уметь:

- анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать
конкурентоспособность  продвигаемых товаров и услуг; 

-  определять  структуру  удовлетворенных  и
неудовлетворенных потребностей потребителей;

-  выявлять  факторы,  влияющие  на  изменение
запросов,  предпочтений  и  поведение  потребителей  на
рынке в целом;

-  разрабатывать  товарную  политику  предприятия



(организации); 

-  правильно  выбирать  цели,  методы  и  стратегии
ценообразовании  для  внутренних  и  международных
рынков; 

-  выявлять  причины  возникновения
неудовлетворенных потребностей;

- моделировать покупательское поведение, подводя
потребителя к принятию решения о покупке. 

Владеть:

-  методами  разработки  стратегии  сбытовой
деятельности  предприятия  (организации),  системы
коммуникаций  по  продвижению  товаров  и  услуг,
формировать имидж предприятия.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.3.В.ОД.15 ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Цель изучения 
дисциплины

Целью курса является формирование у студентов 
системных знаний и практических навыков в построении 
деловых отношений на этической основе.

Формируемые 
компетенции

ОК-1, ОК-14

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения учебной дисциплины «Этика
деловых отношений» студенты должны:
знать:  основные  нравственные  проблемы  современной
деловой  сферы;  нормы,  правила,  принципы,  которыми
должен  руководствоваться  специалист,  руководитель,
исследователь в своих действиях и решениях в деловых
отношениях;

уметь:  этически  интерпретировать  деловые  отношения;
самостоятельно  строить  взаимоотношения  в  различных
ситуациях деловых отношений;

владеть: навыками моделирования и решения этических
проблем в деловых отношениях; прикладными навыками
деловой  беседы,   публичных  выступлений,  проведения
переговоров,  семинаров,  презентаций,  дистанционного
общения,  точного  применения правил  делового  этикета
на официальных и неофициальных встречах, в том числе
в  мультинациональной  среде  и  в  международном
общении.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.3.В.ОД.16 КУЛЬТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА

Цель изучения
дисциплины

Основной  целью курса  является  формирование  у
студентов  знаний  и  практических  навыков
использования  приемов  и  методов  познавательной
деятельности, необходимых для успешной адаптации в
информационно-образовательной среде вуза и оказание
практической  помощи  студентам  в  самостоятельной
организации учебного труда в его различных формах.

Формируемые
компетенции

ОК-5,ОК-6,ОК-10,ОК-17,ОК-18.

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате изучения
дисциплины

В  результате  изучения  курса  «Культура
интеллектуального труда» студенты должны:

знать:
 права и обязанности студентов;
 ключевые  понятия  и  термины  изучаемого

курса;
 критерии  оценки  уровня  культуры

интеллектуального труда студентов;
 нормы учебной работы по своему направлению и

профилю  подготовки,  и  форме  обучения  (формы
контроля  и  отчетностей,  регламент  своего  рабочего
(учебного) времени);

 методические  рекомендации  по  написанию
учебно-исследовательских  работ  (доклад,  тезисы,
реферат,  презентация,  курсовая  работа,  выпускная
квалификационная работа (бакалаврская работа));

уметь:
 работать  с  первоисточниками,  научной

литературой,  пользоваться  ресурсами  библиотеки  (в
том числе электронным контентом) вуза; 

 составлять  план  работы,  тезисы  доклада
(выступления), конспекты лекций (первоисточников); 

 объективно  оценить  уровень  собственной
культуры интеллектуального труда;

 ставить  личные учебные цели и  анализировать
полученные результаты;

 применить  элементы  тайм-менеджмента
(«управления временем») в организации учебной работы;

владеть навыками:
 выступления перед аудиторией;
 работы  с  книгой  (источником  учебной



информации), образовательными Интернет-ресурсами;
 самоанализа  познавательных  способностей,

уровня учебных достижений;
презентации результатов интеллектуального труда.

Дисциплины профиля “Маркетинг в отраслях и сферах деятельности”
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б3.В.ДВ.1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Цель изучения 
дисциплины

 изучение  основ  функционирования  отделов
маркетинга и сбыта на предприятиях;

 усвоение  практики  организации  указанных
отделов;

 умение  использовать  полученные  знания
при принятии управленческих решений.

Формируемые 
компетенции

ОК-1,ОК-5,ОК-17,ОК-20,ПК-1,ПК-2,ПК-10,ПК-48,ПК-49

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате изучения
дисциплины

В результате изучения курса студент должен:
Знать:
-  социальную  значимость  своей  будущей

профессии,  обладает  высокой  мотивацией  к
выполнению профессиональной деятельности;

-  основных  этапов  эволюции  управленческой
мысли;

Уметь:
-  проектировать  организационную  структуру,

осуществлять  распределение  полномочий  и
ответственности на основе их делегирования;

-  умением находить и оценивать новые рыночные
возможности и формулировать бизнес-идею.

Владеть:
-  способностью  участвовать  в  разработке

маркетинговой  стратегии  организаций,  планировать  и
осуществлять  мероприятия,  направленные  на  ее
реализацию;

-  способностью  разрабатывать  бизнес-планы
создания  и  развития  новых организаций  (направлений
деятельности, продуктов).
Изучение дисциплины способствует выполнению общих 
требований к образованности бакалавра, таких как: 
осознание социальной значимости своей профессии; 
обладание целостным представлением о современной 
структуре мира; обладание научно-гуманистическим 



мировоззрением; подготовленность к работе в поли- и 
междисциплинарных областях знаний.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.1.2  Исследование систем управления

Цель изучения 
дисциплины

Цель:
-углубить теоретические, методические и практические знания по
вопросам анализа систем управления и выявления оптимальных
путей их развития;
-выработать  у  студентов  навыки  и  умения  проведения
практического  исследования,  анализа  проблемных  ситуаций,
разработки  предложений  и  рекомендаций  по  повышению
эффективности управленческой деятельности;
-развить  у  студентов  творческие  способности,  перспективное
мышление, вкус к исследовательской деятельности, мотивировать
научный и новаторский подход к управлению.

Формируемые 
компетенции

ОК-15,ПК-29, ПК-31, ПК-32, ПК-47.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате изучения
дисциплины

знать: 
 основные  понятия,  определения  и  классификации  элементов

научных  знаний;  уровни  исследований  –  теоретический  и
эмпирический – и их единство;

 основные  методологии  исследования  систем:  системный,
ситуационный,  кибернетический,  процессный  и  причинно-
следственный подходы;

 классификации  проблем,  циклы  их  исследования,  модели  и
методы решения;

 классы и основы выбора моделей систем; свойства систем и их
параметры;

 постановку  и  методы  параметрических  исследований  систем
управления; постановку и методы исследований воздействия на
организацию внешней среды;

 постановку  и  методы  экспериментирования,  тестирования  и
диагностики систем управления;

уметь:
 структурировать  и  конструировать  систему,  строить  модели

систем;
 определить  проблему,  распознать  ее  класс  и  сделать

постановку,  произвести  выбор  методов  и  разработать  план
исследований;

 установить  и  оценить  отношения  между  системой  и
окружающей средой;

 определить  эффективность  системы  управления  на  основе
параметрических исследований;

 поставить  эксперимент,  провести  тестирование  и  осуществить
диагностику  системы  с  целью  распознавания  проблем  или
источников ее развития.

Владеть:



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.2.1 Медиапланирование

Цель изучения 
дисциплины

Приобретение  студентами  теоретических  и

практических  знаний  и  навыков  по  планированию

рекламы в СМИ.

Формируемые 
компетенции

ОК-13, ПК-10, ПК-30, ПК-36, ПК-42.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате изучения
дисциплины

Знать:
- суть медиапланирования; 
- цели и задачи медиапланирования; 
- оперативное  и  тактическое

медиапланирование; 
- исходные данные для медиапланирования; 
- этапы медиапланирования; 
- основные медиахарактеристики.
Уметь: 
- составить медиабриф; 
- выбрать СМИ для размещения рекламы; 
- определить частоту контактов; 
- временные рамки рекламной кампании; 
- оформить  основные  документы

медиапланирования.
Владеть: 
- основными  решениями  в  области

медиапланирования; 
- проблемой охвата аудитории; 
- медиапараметрами  оценки  эффективности

медиаплана.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.2.2 Рекламные и PR-технологии сопровождения бренда

Цель изучения 
дисциплины

формирование  у  обучающихся  компетенций,
необходимых для эффективного сопровождения бренда
с  использованием  рекламных  и  PR-технологий,
разработки  эффективных  кампаний  по  поддержке
бренда на основе принципов и методов, используемых в
современном менеджменте и маркетинге, как составной
части менеджмента в современных рыночных условиях. 



Формируемые 
компетенции

ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ОК-20, ОК-22, ПК-8, ПК-10, ПК-
18, ПК-19, ПК-24, ПК-25, ПК-29,ПК-30, ПК-36.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате изучения
дисциплины

Знать:
 теоретические  и  методологические  основы

управления брендом;

 принципы  планирования  кампаний  по
сопровождению брендов;

Уметь: 
 оценивать качество рекламного и  PR-продукта,

предназначенных для сопровождению бренда;

 разрабатывать  рекламный  и  PR-продукты
различных типов в кооперации с рекламным агентством
для сопровождения бренда; 

 осуществлять выбор инструментальных средств
сопровождения бренда.

Владеть: 
 специальной  рекламной  и  PR терминологией,

используемой  в  современной  индустрии  бренд-
менеджмента;

 навыками поиска эффективных рекламных и PR
носителей;

  методами расчёта  показателей  эффективности
от мероприятий по сопровождению бренда.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.3.1 Маркетинговые коммуникации

Цель изучения 
дисциплины

формирование у студентов целостного представления о 
системе управления маркетинговыми коммуникациями, 
обеспечивающих достижения поставленных 
предприятием целей в установленные сроки при работе 
на рынке в условиях конкурентной среды; координации 
работы всех служб, занятых продвижением товаров и 
услуг; способности эффективно выбирать способы 
продвижения, способствующие повышению 
синергетического эффекта интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. 

Формируемые 
компетенции

ОК-3,ОК-4,ПК-10, ПК-36.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 

Знать:
- основные  теоретические  и  методические



результате изучения
дисциплины

положения  в  области  маркетинговых
коммуникаций;

- основные  понятия  и  категории,  закономерности,
теории  и  методы  психологии  и  социологии
управления;

- современные  представления  об  интегрированных
маркетинговых коммуникациях;

- формы, методы и средства продвижения товаров и
услуг, позиционирования на рынке конкурентной
среды.

- Уметь:

- уметь  использовать  на  практике  современные
методы  и  инструменты  маркетинга,  для
формирования  конкурентных  преимуществ
организации;

- разработать  и  обосновать  концепцию  проекта
маркетинговых коммуникаций; 

- оценить эффективность маркетинговой кампании;

- выполнить  экономическое  обоснование  проекта
кампании  и  разработать  план  маркетинговой
кампании;

- выработать  плановые  решения  по
позиционированию  предприятия,  построению
имиджа;

- определять  методы  экономической  и
коммуникативной  (социально-психологической)
эффективности маркетинговых коммуникаций

- осуществить  системное  планирование  проекта
маркетинговой кампании;

- оценить  качества  отдельных  маркетинговых
инструментов  и  отобрать  наиболее  эффективные
из них; 

- разработать  смету  и  бюджет  проекта
маркетинговой  кампании,  соответствующие
заданным ограничениям;

- подобрать исполнителей проекта  маркетинговой



кампании;

- подготовить и заключить контракты с агенствами; 

- обеспечить  эффективный  контроль  и
регулирование, а также управление изменениями,
неизбежными  в  ходе  реализации
коммуникационного проекта;

- разрабатывать  маркетинговые  мероприятия,
направленные  на  формирование  имиджа
организаций и предприятий

- Владеть:

- владеть  практическими  навыками  подготовки  и
принятия  эффективных  управленческих
маркетинговых  решений,  направленных  на
успешное  позиционирование  и  продвижение
организации и ее продукции на рынке.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.3.2 Ценообразование

Цель изучения 
дисциплины

формирование у бакалавров системы знаний в области 
финансов и проблемам функционирования системы цен 
в рыночной экономике, а также овладения навыками 
практической работы по анализу механизма 
функционирования финансового механизма

Формируемые 
компетенции

ОК-2,ОК-20,ПК-8, ПК-8,ПК-28.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате изучения
дисциплины

Знать:

–  функции и основные принципы рыночного

ценообразования;

–  особенности ценообразования в различных

сферах экономики;

–  нормативно-правовую базу  формирования,

применения и контроля цен;

–  зарубежный опыт формирования и контроля

цен на продукцию государственных заказов.  

Уметь:



–  рассчитывать  отдельные  элементы  цены,

включая элементы цены на продукцию госзаказа;

–  обоснованно  использовать  методы

ценообразования в сфере государственного заказа;

–  анализировать  политику  и  стратегию

ценообразования  изготовителей  продукции,

относящейся к госзаказу;

–  обоснованно  отстаивать  позицию органов,

осуществляющих  госзаказ,  в  области  цен  перед

изготовителями (или продавцами) продукции госзаказа;

–  осуществлять  контроль   формирования  и

применения цен на продукцию госзаказа;

–  понимать  и  правильно  интерпретировать

нормативные и правовые акты и внутренние стандарты в

области ценообразования.

Владеть:

–  современными  приемами  и  способами

расчета цен;

–  информационной  базой,  необходимой  для

обоснованного формирования и контроля цен; 

–  конъюнктурой рынков продукции; 

–  способностью к адекватному реагированию

на возможные изменения рыночной конъюнктуры и цен,

исходя  из  необходимости  повышения  эффективности

производства, реализации и покупки продукции.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.4.1 Управление маркетингом

Цель изучения 
дисциплины

формирование  базовых теоретических знаний и

основных практических навыков в области управления



маркетинговой деятельностью, а также формирование у

студентов системного представления о среде управления

и  планирования,  предмете  управления  и  процессе

маркетинговой деятельности.

Формируемые 
компетенции

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6,ПК-1, ПК-2 , ПК-3, ПК-4.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате изучения
дисциплины

Знать:

 принципы  и  этапы  планирования  научно-

исследовательской работы; основные

теоретические  и  методологические  положения

управления  маркетингом  хозяйственной

деятельности; 

 особенности получения системных знаний в области

формирования концепции управления маркетингом, 

 особенности  структурного  построения  с  учетом

диверсификации и реструктуризации, 

 принципы  принятия  управленческих  решений  по

планированию,  организации  и  сервисному

обслуживанию потребителей; 

 содержание  важнейших  инструментов  контроля  и

учета  комплекса  маркетинга:  товара,  цены,

распределения, продвижения. 

Уметь:

 планировать,  проводить  и  оценивать  результаты

исследовательской работы; 

 использовать  формы  и  методы  маркетингового

управления для успешной реализации маркетинговых

проектов  за  счет  полученных  знаний  и  передового

опыта практики разработки планово-управленческих

решений отечественных фирм и компаний в области



маркетинга  на  стратегическом,  тактическом  и

операционном уровнях; 

 внедрять  систему  основных  принципов  управления

маркетингом в хозяйственную деятельность с учетом

влияния внутренних и внешних факторов рыночной

среды; 

 активно использовать маркетинговые коммуникации

для  стратегических  решений  проникновения  на

рынок,  привлечения  потребителей  и  успешного

позиционирования; 

 способствовать достижению коммерческого успеха в

результате  своевременного  контроля,  учета  и

комплексной оценки коммерческого потенциала

 Владеть:

 методологией  и  методикой  проведения  научных

исследований; 

 навыками  экономического,  социального  и

информационного  обоснования  концепции

управления  маркетинговой  деятельностью

предприятия, 

 навыками  использования  маркетинговых

инструментов для освоения новых сегментов рынка

сбыта,  успешного  формирования  портфеля  заказов,

повышения  качественного  и  сервисного

удовлетворения спроса населения; 

 опытом  работы  и  использования  в  ходе

проведения  исследований  к  научно-технической

информации,  Internet-ресурсов,  баз  данных  и

каталогов,  электронных  журналов,  поисковых

ресурсов и др. в области рекламной деятельности.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.4.2 Интернет-маркетинг

Цель изучения 
дисциплины

формирование у учащихся совокупности знаний в

области  теории  и  практики  интернет-маркетинга;

получение  ими  умений  и  навыков  самостоятельной

разработки программ интернет-маркетинга.

Формируемые 
компетенции

ОК-9, ОК-16, ОК-17, ОК-18, ОК-20,ПК-10, ПК-30, ПК-31,3 ПК-36.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате изучения
дисциплины

знать:

 историю развития интернет-бизнеса; 

 количественные  и  качественные  характеристики

интернет-аудитории; 

 формы  коммуникаций  между

предпринимательскими  структурами  и

потребителями в сети интернет; 

 основные поисковые системы и каталоги в России

и за рубежом;

 особенности регистрации в каталогах; 

 способы  оптимизации  веб-сайта  под  поисковые

системы; 

 виды рекламы по электронной почте; 

 особенности работы с собственными рассылками; 

 особенности интернет-рекламы; 

 форматы рекламных сообщений; 

 типы рекламных площадок; 

 методы оценки эффективности интернет-рекламы.

После  успешного  усвоения  учебного  материала

курса бакалавр должен уметь:



 выбирать  оптимальные  формы  коммуникаций  с

потребителями через Интернет; 

 использовать веб-сайт как инструмент маркетинга;

 позиционировать веб-сайт в поисковых системах и

каталогах; 

 составлять описания сайта для каталогов; 

 определять  способы  рекламы  посредством

электронной почты; 

 вести корпоративные электронные рассылки;

 выбирать  способы  оценки  эффективности

интернет-рекламы; 

 вести  партнерские  отношения;  выбирать

баннерообменные сети; 

 использовать  оффлайн-среду  для  продвижения

интернет-проектов.

После  успешного  усвоения учебного  материала

курса бакалавр должен владеть:

 навыками оптимизации веб-сайтов под поисковые

машины;

 навыками  планирования  рекламной  кампании  в

сети интернет; 

навыками разработки структуры веб-сайтов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.5.1 Маркетинговые исследования

Цель изучения 
дисциплины

формирование у будущих специалистов глубоких
теоретических  знаний  и  практических  навыков  в
области маркетинговых исследований.

Формируемые 
компетенции

ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-36.

Знания, умения и 
навыки, 

Знать:
-  социальную  значимость  своей  будущей



получаемые в 
результате изучения
дисциплины

профессии,  обладает  высокой  мотивацией  к
выполнению профессиональной деятельности;

-  компетенциями  организации  и  проведения
маркетинговых  исследований  с  целью  составления
прогноза  развития  рынка,  его  емкости  и  динамики
спроса и предпочтений потребителей и разработки мер
по повышению ее конкурентной позиции;

-  экономических  основ  поведения  организаций,
иметь представление о различных структурах рынков и
способностью  проводить  анализ  конкурентной  среды
отрасли.

Уметь:
-  использовать  методику  и  технику  проведения

маркетинговых  кабинетных  и  внекабинетных
исследований рынка, организации опросов потребителей
с целью выявления их лояльности к товару и фирме, с
целью  выявления  конкурентных  преимуществ  и
недостатков фирмы и организации;

-  организовать  и  провести  рыночное  наблюдение,
опросы,  анкетирование,  эксперимент  с  целью
повышения  имиджа  и  конкурентной  позиции
организации  и  фирмы  на  рынке;  осуществить  сбор,
обработку и анализ полученных данных;

-  использовать  в  практической  деятельности
организаций  информацию,  полученную  в  результате
маркетинговых исследований и сравнительного анализа
лучших практик в менеджменте;

-  применять  количественные  и  качественные
методы анализа при принятии управленческих решений
и  строить  экономические,  финансовые  и
организационно-управленческие модели.

Владеть:
-  способностью  подготовить,  организовать  и

провести анкетирование и опросы мнения потребителей
и  общественного  мнения;  осуществить  обработку  и
подготовку данных для анализа;

-  навыками  написания  аналитических  справок,
обзоров и прогнозов;

-  способностью  анализировать  поведение
потребителей  экономических  благ  и  формирование
спроса.

Изучение  дисциплины  способствует  выполнению
общих требований к образованности бакалавра, таких как:
осознание  социальной  значимости  своей  профессии;



обладание  целостным  представлением  о  современной
структуре  мира;  обладание  научно-гуманистическим
мировоззрением;  подготовленность  к  работе  в  поли-  и
междисциплинарных областях знаний.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.5.2 Международный маркетинг

Цель изучения 
дисциплины

сформировать у учащихся четкое представление о
международном  маркетинге,  как  о  концепции
внутрифирменного  управления  и  целостной  системе
организации  международной  экономической
деятельности, направленной на достижение цели фирмы
по организации производства и предложения товаров и
услуг  на  внешних  рынках  и  в  наибольшей  степени
удовлетворяющих  потребности  активных  и
потенциальных покупателей зарубежных стран. 

Формируемые 
компетенции

ОК-8, ОК-9, ОК-10,ПК-10, ПК-23.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате изучения
дисциплины

знать:
-    об особенностях международных рынков;
- об  организации  и  проведении  международных

маркетинговых исследованиях;
-    о выборе наиболее эффективный зарубежный

рынок;
- разнообразные  виды  товарных,  ценовых,

сбытовых  и  коммуникационных  технологий  в
международном маркетинге;       

- современные  тенденции  развития  зарубежных
рынков; 

- основные  принципы  сегментирования
зарубежных рынков, внешнюю маркетинговую среду и
маркетинговую информационную систему.
           уметь:           

-  применять на практике методики и современный
инструментарий разработки маркетинговой стратегии на
международном рынке;

- применять  приемы  и  методы  маркетингового
прогнозирования  на  основе  современных
информационных технологий.          

приобрести навыки:

-  грамотного  использования  методов



прогнозирования  и  передовых  информационных
технологий  для  прогнозирования  развития
международных рынков;

-   использования полученных знаний в решении
проблем  международного  маркетингового
прогнозирования предприятия.

владеть: 
-  приемами работы  с моделями прогнозирования

внешнеэкономической деятельности предприятия;
- приемами использования внешней и внутренней

информации, как основы прогнозирования деятельности
предприятия. 

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.6.1 Маркетинг в отраслях и сферах деятельности

Цель изучения 
дисциплины

приобретение знаний и умений по выявлению, 
созданию и удовлетворению потребностей, разработке 
стратегий маркетинга, необходимых для осуществления 
маркетинговой деятельности. Цель курса – дать 
студентам знания о системе маркетинговых, рекламных 
и др. инструментов, позволяющих компании 
поддерживать и расширять прочные, взаимовыгодные 
отношения с партнерами, клиентами и другими 
заинтересованными лицами.

Формируемые 
компетенции

ОК-8, ОК-9, ОК-10,ПК-10, ПК-23.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате изучения
дисциплины

знать:
-   особенности маркетинга в отраслях промышленности
и их отличия от маркетинга потребительских товаров;
-  методы  сбора  маркетинговой  информации  и
сегментирования рынка промышленной продукции;
-  возможности  и  целесообразности  применения
различных  методов  для  прогнозирования
экономического развития предприятия.   
-  основные  виды  экономической  деятельности  в
маркетинге; 
-  основные  принципы  сегментирования  рынка
промышленной  продукции,  маркетинговую  среду  и
маркетинговую информационную систему.
           уметь:
-   применять  на  практике  методики  и  современный
инструментарий разработки маркетинговой стратегии;
-  применять  приемы  и  методы  маркетингового



прогнозирования  на  основе  современных
информационных технологий.

владеть: 
-   приемами  работы   с  моделями  прогнозирования
экономического развития предприятия;
-  приемами  использования  внешней  и  внутренней
информации, как основы прогнозирования деятельности
предприятия. 
Практическая реализация учебной программы 
предусматривает проведение аудиторных занятий в виде
лекций, семинаров, консультаций и организацию 
самостоятельной работы студентов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.6.2 Товароведение, экспертиза и стандартизация

Цель изучения 
дисциплины

заключается в усвоении теоретических, методических и 
практических знаний о товаре как объекте 
коммерческой деятельности; приобретении умений и 
навыков оценки товара, проведения экспертизы, 
стандартизации и обеспечения сохраняемости его 
потребительских свойств на всех этапах 
товародвижения.

Формируемые 
компетенции

ОК-1,ОК-2,ОК-4,ПК-1, ПК-9.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате изучения
дисциплины

Знать:
характеристики  товаров:  ассортиментную,

качественную и количественную,  их формирование  на
стадии  производства  и  сохранения  при
транспортировании,  хранении  и  реализации,  а  также
виды,  формы  и  средства  информации  о  товарах,
составные  элементы  товарной  экспертизы;  основные
понятия,  структурные  элементы  стандартизации  и
сертификации,  их  краткую  характеристику,  Систему
сертификации  ГОСТ  Р,  Межгосударственную  систему
стандартизации,  международные  организации  по
стандартизации;

Уметь:
оценивать  качество  товаров,  диагностировать

дефекты и причины их возникновения, рассчитывать и
анализировать  показатели  ассортимента  и
ассортиментную политику,  определять  действительные
потери  и  нормы  естественной  убыли,  разрабатывать
рекомендации по сокращению потерь, расшифровывать
маркировку  товаров,  организовывать  и  проводить



экспертизу,  идентифицировать  товары;  анализировать
стандарты,  применять  федеральные  законы  «О
стандартизации»,  «Об  обеспечении  единства
измерений»,  «О  сертификации  продукции  и  услуг»,
проводить  математическую  обработку  результатов
измерений, оценивать подлинность сертификатов.

Владеть:
-  профессиональными  навыками,  позволяющими

осуществлять  свою
работу в сферах деятельности  менеджера,  связанной с
товароведением, экспертизой и стандартизацией.

Изучение  дисциплины  способствует  выполнению
общих требований к  образованности  специалиста,  таких
как: осознание социальной значимости своей профессии;
обладание  целостным  представлением  о  современной
структуре  мира;  обладание  научно-гуманистическим
мировоззрением;  подготовленность  к  работе  в  поли-и
междисциплинарных областях знаний.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.7.1 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

Цель изучения 
дисциплины

Целью освоения  дисциплины  «Бизнес-
планирование»  является  формирование  у  студентов
систематизированного научно обоснованного взгляда на
функционирование  современного  предприятия,
обеспечение  их  теоретической  и  методологической
подготовки по вопросам бизнес-планирования в объеме,
необходимом  для  успешной  профессиональной
деятельности.

Формируемые 
компетенции

ПК-48, ПК-49.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате изучения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  «Бизнес-
планирование» студент должен:

знать:
-  сущность  категорий  «бизнес-планирование»,

«бизнес-план»;
- роль бизнес-планирования на различных этапах

предпринимательской деятельности;
-  цели,  основные  принципы  и  этапы  бизнес-

планирования;
-  основные  направления  анализа  внутренней  и

внешней среды в процессе бизнес-планирования;



- основные источники коммерческой информации,
методы и средства её сбора и анализа;

-  сущность  категории  «конфиденциальности
информации»;

- основные направления бизнес-планирования;
- основные стандарты бизнес-планирования;
-  основные  разделы  и  элементы  оформления

бизнес-плана;
-  структуру  и  содержание  основных  разделов

бизнес-плана;
уметь:
 использовать  результаты  маркетинговых

исследований  для  обоснования  управленческих
решений;

 оценить основные потребительские свойства
товара,  уровень  его  конкурентоспособности  на
конкретном рынке;

 проводить  сегментацию  потребителей,
обосновывать выбор основного потребителя продукции
предприятия;

 определять  предмет  конкуренции  на
конкретном рынке;

 обосновывать  выбор  группы  основных
конкурентов предприятия на конкретном рынке;

 обосновывать  выбор  стратегии  ведения
конкурентной борьбы на конкретном рынке;

 обосновывать выбор основных направлений
продвижения продукта на конкретный рынок;

 обосновывать  выбор  поставщиков
оборудования, сырья, комплектующих, материалов;

 обосновывать  выбор  оптимальной
организационно-правовой  формы  создаваемого
предприятия;

 разрабатывать  организационную  структуру
исходя из  заданных основных параметров;

 разрабатывать  комплекс  мероприятий  по
управлению  основными  предпринимательскими
рисками;

 рассчитывать потребность в материальных и
финансовых  средствах,  необходимых  для  реализации
бизнес-проекта;

 обосновывать  выбор  источника
финансирования бизнес-проекта;

 рассчитывать  основные  показатели



экономической эффективности бизнес-проекта;
 разрабатывать основные разделы и элементы

оформления бизнес-плана;
владеть:
 современными технологиями  поиска,  сбора

информации,  анализа  основных  элементов
предпринимательской среды;
современными технологиями бизнес-планирования.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.7.2 Web-дизайн

Цель изучения 
дисциплины

Основная  цель  дисциплины -  изучение  студентами
основ построения и организации функционирования Web
ресурсов,  их  программного  сопровождения  и  способов
эффективного  применения  современных  программных
средств для решения экономических и информационных
задач  менеджмента,  основанных  на  глобальной  сети
Интернет.

Формируемые 
компетенции

ОК-7, ОК-12, ОК-15, ОК-16, ОК-17, ОК-18, ОК-19 
ПК-3, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

Знать: принципы  построения,  состава,  назначения  и
функционирования  Web  ресурсов,  способы  их  защиты,
приемы  оптимизации  их  обслуживания,  правила
пользования  средствами  каскадных  таблиц  стилей,
особенности их функционирования.
Уметь: использовать правила построения, организации и
функционирования  Web  ресурсов,  способы  их  защиты,
приемы  оптимизации  их  обслуживания,  правила
пользования  средствами  каскадных  таблиц  стилей  при
решении  экономических  задач;  работать  в  качестве
пользователя  Web  ресурсов  в  различных  режимах  и  с
различными программными средствами.
Владеть: навыками анализа и оценки Web ресурсов и их
компонентов,  информационных  процессов,  показателей
качества и эффективности функционирования, методами
защиты информации в Web ресурсах.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.8.1 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ



Цель изучения 
дисциплины

Цель изучения дисциплины – является получение 
теоретических знаний и практических навыков в области 
ведения хозяйственной деятельности современной 
организации. Изучение особенностей научной 
организации производственного процесса, труда и 
управления предприятием, а также оказание 
методической помощи студентам в освоении 
теоретических знаний и практических навыков 
организации эффективной предпринимательской 
деятельности в конкурентной многоукладной системе 
хозяйствования.

Формируемые 
компетенции

ОК-2, ОК-9, ОК-15, 
ПК-2, ПК-13, ПК-21, ПК-30, ПК-41.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения дисциплины студенты 
должны:

- знать основы  функционирования  организаций
(предприятий) в новых условиях хозяйствования;

- уметь
-  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных

вариантов  использования  ресурсов  предприятия:
материально-вещественных,  трудовых,  инвестиций  в
целях  достижения  высоких  финансово-хозяйственных
результатов деятельности предприятия;

- рассчитать  на  основе  типовых  методик  и
действующей нормативно-правовой базы экономические
и  социально-экономические  показатели,
характеризующие  деятельность  хозяйствующих
субъектов;

- решать текущие и хозяйственные стратегические
задачи, которые неизбежно возникают в работе.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б3.В.ДВ.8.2 ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА

Цель изучения 
дисциплины

Целью учебной  дисциплины  «Экономика  и
социология  труда»  является  формирование  у  студента
комплекса  знаний  по  теоретическим  основам  науки  о
труде и  приобретение  практических  навыков  в  области
управления  производительностью  и  эффективностью
труда,  управления  оплатой  и  стимулированием  труда,
оценки  трудового  вклада  и  построения  системы
вознаграждения,  регулирования  трудовых  отношений  и
использования механизма социального партнерства.



Формируемые 
компетенции

ОК-5, ОК-8, ОК-9,ОК-13,ОК-15,ОК-20, 
ПК-8, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-26, ПК-31, ПК-37, ПК-41. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся
должен:
знать: 

 сущность и социально-экономическую роль труда;

 формы  и  принципы  организации  первичных
трудовых коллективов;

 социально  –  трудовые  отношения  и  их
регулирование;

 способы изучения трудовых процессов и методику
нормирования труда;

 сущность,  принципы,  формы  и  системы  оплаты
труда;

 условия  оплаты  труда  при  различных  формах
хозяйствования;

 виды  социальных  процессов  в  сфере  труда  и  их
регулирование;

 методику  социологических  исследований  в  сфере
труда;

 формы и методы социального партнерства;

уметь:
 определять эффективность труда;

 анализировать  основные  показатели  трудовой
деятельности;

 обосновывать  и  определять  размеры  первичного
трудового коллектива;

 распределять  функции  между  членами  трудового
коллектива;

 обосновывать и составлять графики условий труда;

 анализировать выполнение норм труда;

 рассчитывать  соответствующие  расценки  для
оплаты  труда  и  определять  размер  заработной



платы  и  различных  видов  материального
поощрения;

 определять характер межличностных отношений в
трудовом  коллективе  и  состояние  социально-
психологического климата в нем;

 определять  экономическую  и  социальную
эффективность  мероприятий  по
совершенствованию  трудовой  деятельности
человека.

владеть:
 методами  планирования  и  прогнозирования

трудовых  показателей  предприятия,  фирмы  и  их
структурных подразделений;

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.3.В.ДВ.9.1 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Цель изучения 
дисциплины

Цель  курса:  формирование  у  обучаемых  целостного
теоретического представления о сущности и содержании
антикризисного  управления,  его  роли  в  хозяйственной
деятельности организации, а также развитие у обучаемых
практических  навыков  антикризисной  деятельности  (в
частности,  распознавания  и  предотвращения  кризисов,
управления  организацией  в  кризисной  ситуации,
разработки  и  реализации  стратегии  и  тактики
антикризисного  управления,  определения  путей  выхода
предприятия  из  кризисного  состояния,  диагностики
банкротства), необходимых им для эффективной работы
в выбранной области профессиональной деятельности.

Формируемые 
компетенции

ОК-20,ПК-8, ПК-17, ПК-22, ПК-27, ПК-35, ПК-46.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины
«Антикризисное управление» обучающийся должен:

знать:
 предмет,  базовые  понятия  дисциплины

«Антикризисное управление» и ее место в системе
наук;

 сущность,  причины  и  типологию  кризисных
ситуаций;

 основы  государственного  регулирования
кризисных ситуаций;



 концептуальные  подходы  к  управлению
кризисными ситуациями в организациях;

 критерии  оценки  и  показатели  эффективности
системы антикризисного управления организации;

 особенности  и  опыт  преодоления  кризиса  в
переходный период;

 инструменты  антикризисного  управления
организациями; 

 особенности  социальных  механизмов
взаимодействия  личности  и  организации  в
кризисных условиях;

уметь:
 проводить  диагностику  и  прогнозирование

кризисных ситуаций в организациях;
 принимать  стратегические  решения  по

предупреждению  кризисных  ситуаций  в
организациях;

 разрабатывать  программы  по  финансовому
оздоровлению  организаций  и  преодолению
кризисных ситуаций (выходу из кризиса);

 разрешать  конфликты  и  преодолевать
сопротивление  персонала  при  проведении
изменений;

 оценивать  необходимость  проведения  процедур
банкротства и их возможные последствия;

 обосновывать  необходимость  проведения
антикризисных  изменений  в  организации  в
зависимости от стадии ее жизненного цикла;

 преодолевать  сопротивление  организационным
изменениям в условиях кризиса;

 использовать новые информационные технологии
в  системе  антикризисного  управления
организацией;

владеть:
 специальной  терминологией  в  области

антикризисного управления;
 навыками  анализа  совокупности  внутренних  и

внешних  факторов,  негативно  влияющих  на
деятельность организации;

 навыками  оценки  эффективности  системы
антикризисного управления организации;

 навыками  грамотного  применения  методов



научной организации труда сотрудников на этапе
профилактики  кризисных  явлений,  а  также
преодоления  кризиса  и  снижения  уровня  его
отрицательных последствий.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.3.В.ДВ.9.2 БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ

Цель изучения 
дисциплины

Целью курса  «Бренд-менеджмент»  является
приобретение студентами знаний:

-  по  методологическим  основам  бренд-
менеджмента; 

- по роли информационных ресурсах в управлении;
-  по  роли  человеческих  отношений  в  управлении
торговыми марками.

Формируемые 
компетенции

ОК-16, ПК-10, ПК-36. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате изучения курса студент должен:
Знать:
- теорию бренд-менеджмента; 
- технологии  управления  активами  торговой

марки;
- особенности  рекламирования  различных

торговых марок.
Уметь: 
- разрабатывать концепцию продукта;
- формировать имидж торговой марки;
- исследовать  торговые марки и оценивать  их

эффективность; 
Владеть: 
- основными  решениями  в  области  бренд-

менеджмента; 
- навыками  аналитической,  креативной  и

инновационной  деятельности  для  проектирования,
продвижения и капитализации бренда.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б4 Физическая культура



Цель изучения 
дисциплины

формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психологической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности. Формирование
физической культуры студента, как системного и 
интегративного качества личности, неотъемлемого 
компонента будущего профессионала

Формируемые 
компетенции

ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОК-10, ОК-11, ОК-22.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

знать:
основные  теоретические  положения  организации

физического воспитания молодежи;
роль  физической  культуры  для  повышения

возможностей  организма  при  выполнении
профессиональных обязанностей;

влияние  оздоровительных  систем  физического
воспитания  на  укрепление  здоровья,  профилактику
профессиональных  заболеваний,  вредных  привычек  и
увеличение продолжительности жизни;

способы  контроля  и  оценки  индивидуального
физического развития и физической подготовленности;

правила  и  способы  планирования  системы
индивидуальных  занятий  физическими  упражнениями
различной направленности.

уметь
 применять нормативные документы по физической

подготовке в     процессе решения практических задач;
планировать  самостоятельную  работу  в  рамках

проблематики данного курса;
выполнять индивидуально подобранные комплексы

оздоровительной гимнастики;
выполнять  простейшие  приемы  самомассажа  и

релаксации;
проводить самоконтроль при занятиях физическими

упражнениями;
преодолевать  искусственные  и  естественные

препятствия  с  использованием  разнообразных  способов
передвижения;

выполнять  приемы  защиты  и  самообороны,
страховки и самостраховки;

осуществлять  творческое  сотрудничество  в
коллективных формах занятий физической культурой;

выполнять  контрольные  нормативы,
предусмотренные государственным стандартом по легкой
атлетике,  гимнастике,  плаванию  и  лыжам  при
соответствующей  тренировке,  с  учетом  состояния
здоровья  и  функциональных  возможностей  своего
организма.

владеть:
терминами и определениями; навыками; методами



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б5.У  Учебная практика

Цель изучения 
дисциплины

Учебная практика проводится с целью расширения 
представлений студентов об избранном направлении 
обучения и ознакомления с основными видами и 
задачами их будущей профессиональной деятельности, а 
также системой управления организации – базы практики
и приобретения первоначального практического опыта

Формируемые 
компетенции

ОК-8, ОК-13, ОК-19,  ПК-8, ПК-47, ПК-49.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

Знать:
порядок  и  особенности  реализации  управленческий
функций в области маркетинга и управления проектами в
зависимости  от  специфики  и  формы  собственности
предприятия - базы практики; 

 нормативно-правовые  акты  и  локальные
нормативные  акты,  регламентирующие  деятельность
предприятия,  государственного  органа,  в  котором
проводилась практика;
организационную  структуру  организации,  в  которой
проводилась практика.
Уметь:

 реферировать  литературу  по  проблемам  будущей
профессиональной деятельности;

 составлять кадровую документацию, необходимую
для  организации  управленческих  процессов  на
предприятии;

 работать  со  специализированными
информационными  базами  и  пакетами  прикладных
программ,  применяемых  в  маркетинге  и  проект-
менеджменте;

 составлять  маркетинговые  программы для  разных
продуктов и рынков;
составлять описание функционала участников проекта и
подразделений разного уровня
Владеть:

 навыками  поиска  и  подбора  в  библиотеке
литературы  (на  различных  носителях  информации)  в
рамках  будущей   профессиональной  деятельности,  а
также поиска и обработки информации, полученной через
Интернет;

 основными  методами,  способами  и  средствами



получения, хранения и переработки информации;
 навыками самообучения и саморазвития;
 навыками  текущей  работы  с  маркетинговыми

планами в организации по месту прохождения практики;
 практическими  навыками  по  составлению  плана

проекта;
навыками работы с внешними организациями.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б5.П Производственная практика



Цель изучения 
дисциплины

Целью  производственной  практики  является
овладение  необходимыми  общекультурными  и
профессиональными  компетенциями,  систематизация,
обобщение и углубление теоретических знаний, а также
сбор  материалов  для  выполнения  выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы).

Формируемые 
компетенции

ОК-16, 
ПК-10, ПК-36.
Знать:

– законы развития природы, общества и мышления и
умением  оперировать  этими  знаниями  в
профессиональной деятельности;

– социальную значимость своей будущей профессии,
обладать  высокой  мотивацией  к  выполнению
профессиональной деятельности;

– современные концепции организации операционной
деятельности и быть готовым к их применению;

– современную  систему  управления  качеством  и
обеспечения конкурентоспособности;

– основы межкультурных отношений в менеджменте;
экономические  основы  поведения  организаций,  иметь
представление о различных структурах рынков.
Уметь:

– оперировать  знаниями  законов  развития  природы,
общества и мышления в профессиональной деятельности;

– находить  организационно-управленческие  решения
и готовностью нести за них ответственность;

– использовать  нормативные  правовые  документы  в
своей деятельности;

– работать  с  информацией  в  глобальных
компьютерных сетях и корпоративных информационных
системах;

– осуществлять  деловое  общение:  публичные
выступления,  переговоры,  проведение  совещаний,
деловую переписку, электронные коммуникации;

– учитывать последствия управленческих решений и
действий с позиции социальной ответственности;

– использовать  основные  теории  мотивации,
лидерства и власти для решения управленческих задач);

– оценивать  условия  и  последствия  принимаемых
организационно-управленческих решений;

– анализировать  взаимосвязи  между
функциональными  стратегиями  компаний  с  целью
подготовки сбалансированных управленческих решений;

– оценивать  влияние  инвестиционных  решений  и
решений  по  финансированию  на  рост  ценности
(стоимости) компании;

– решать  управленческие  задачи,  связанные  с
операциями  на  мировых  рынках  в  условиях
глобализации;

– эффективно  выполнять  свои  функции  в



Аннотация рабочей программы дисциплины
ИГА. Итоговая государственная аттестация

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.1 Экономический анализ

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.2 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД

Цель изучения 
дисциплины

Целью  итоговой  государственной  аттестации
выпускников по направлению 080200.62 «Менеджмент»
профиль «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности»
является  установление  уровня  подготовленности
выпускника  к  выполнению  профессиональных  задач  и
соответствия его  подготовки требованиям федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего
профессионального образования.

Формируемые 
компетенции

ОК-5,ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-
9,ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-
18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-
27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-
36, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-
45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-49, ПК-50.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

Цель изучения 
дисциплины

Формируемые 
компетенции

ОК-5,  ОК-9,  ОК-13, ОК-15, ОК-17,
ПК-8, ПК-31, ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46 
ПК-47.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины



Цель изучения 
дисциплины

ознакомление  студентов  с  основными  механизмами
формирования  и  управления  проектными  командами,
подготовить  творчески  мыслящих  проект-менеджеров  с
навыками,  знаниями и установками, необходимыми для
эффективного управления командой.

Формируемые 
компетенции

ПК-5

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

Знать:
 особенности  формирования  групп,  коллективов  и

основных способов управления ими; 
 типы организационных структур, их преимущества и

недостатки;
 способы управления командой проекта;
 специфику кадрового планирования команды;
 основополагающие  аспекты  организационной

культуры  команды  и  специфику  ее  влияния  на
эффективность работы компании;

 механизмы  влияния  и  психологические
характеристики личности эффективного руководителя;

 особенности  переговоров  в  процессе  управления
проектными командами.

Уметь:
 оперировать  основными  понятиями  по  курсу

«Управление работой проектных команд»;
 определять  специфику  управление  в  органических

организациях;
 анализировать  этапы  и  психологические  факторы

командообразования;
 оценивать  факторы,  влияющие  на  эффективность

работы группы;
 планировать деятельность команды;
 использовать мотивацию на разных этапах проекта и

стратегии поддержания мотивации;
 проводить  анализ  проектной  команды  как

специфического человеческого ресурса;
 оценивать эффективность работы команды;
 оперировать психологическими и непсихологическими

критериями эффективности деятельности команд;
 управлять конфликтами в проектных командах и знать

способы их урегулирования, профилактики;
Владеть:

 навыками  организации  проектной  команды  и
использовать командные методы работы;



 принципами  управления  человеческими  ресурсами
проекта;

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.3   Мерчандайзинг

Цель изучения 
дисциплины

Создание представления о роли выкладки товара в
формировании эффективной системы розничных продаж.
Создание  представления  о  роли  мерчандайзинга  в
формировании эффективной системы розничных продаж,
изучение  основных  положений  мерчандайзинга,  в  том
числе  и  деятельности  отечественных  ученых  и
исследователей  организации,  изучению  мерчандайзинга
как науки и практики управления продвижением товаров
на местах продаж

Формируемые 
компетенции

ОК-9, ОК-16, ОК-17, ОК-18, ОК-20, 
ПК-10, ПК-30, ПК-31, ПК-36.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

Знать: концепцию мерчендайзинга,  его правила и
методы, как в оптовой, так и розничной торговле

Уметь: планировать  торговые  площади,
организовывать  место  продаж,  использовать
продвижение товаров на местах продаж.

Владеть  навыками: исследования  предпочтений
покупателя  с  целью  создания  атмосферы  магазина  и
улучшения сервисного обслуживания.



Дисциплины профиля “Управление проектами”
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б3.В.ДВ.1.1 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТА

Цель изучения 
дисциплины

Обучение  бакалавров стратегии  и  тактике  управления
рисками  проектов,  овладению  профессиональными
приёмами и методами оценки рисков, их минимизации.

Формируемые 
компетенции

ПК-42. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

Знать:
основные понятия и категории дисциплины «Риск -

менеджмент проекта»;
сущность  и  основные   виды  рисков,  методы  их

количественной и качественной оценки;
сущность  и  содержание  риск  -  менеджмента

проекта;
основы управления различными видами проектов;
основы риск -  менеджмента проекта,  стратегию и

тактику управления проектными рисками;
этапы анализа и управления рисками проекта;
методологию  идентификации  и  качественной

оценки рисков;
основные  подходы  к  количественной  оценке

рисков;
основные  стратегии  и  инструменты  управления

рисками.
Уметь:
применять  полученные  теоретические  знания  о

сущности  риск  –  менеджмента,  стратегии  и  тактике
управления рисками; 

применять методы и приёмы управления рисками в
процессе  разработки  и  реализации  проектов,  грамотно
управлять этими процессами;

планировать и организовывать процесс управления
рисками проекта;

проводить комплексный риск-анализ проекта;
выбирать и оценивать ключевые показатели риска

для различных типов проектов;
проводить количественную оценку рисков, в т. ч. с

использованием  специализированного  программного
обеспечения;

разрабатывать  программу  мероприятий  по
реагированию на риски проекта;

принимать обоснованные управленческие решения



с учетом рисков.
Владеть:
методами количественной и качественной оценки и

анализа различных видов рисков;
практическими  навыками  разработки  стратегии  и

тактики управления рисками  проектов;
методами  прогнозирования  рисков  и

предотвращением  вероятности  потерь,  инициируемых
этими рисками;
информацией о мировом и отечественном опыте риск - 
менеджмента проекта, уметь применять его на практике

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.1.2 МУЛЬТИПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Цель изучения 
дисциплины

Ознакомление  с  классическими  и  современными
подходами  к  мультипроектному  управлению,
формирование у студентов профессиональных умений и
навыков  разработки  и  сопровождения  мультипроектов,
выявлять  ключевые  проблемы  мультипроектного
управления  и  находить  возможности  их  решения  на
основе  знаний  современных  концепций  менеджмента  и
мультипроектного управления в частности.

Формируемые 
компетенции

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-15, ОК-20,ПК-2, ПК-5,ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-17, ПК-20, ПК-21, ПК-24,ПК-30, ПК-42, ПК-47, ПК-48.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

Знать:
- основы  мультипроектной деятельности; 
- технологии  разработки  и  реализации

мультипроектов; 
- методы  формирования  команды

мультипроектов;
- типы  организационных  структур

мультипроектов;
- методы контроля мультипроектов;
- методы снижения рисков мультипроектов;
- процедуры  составления  планов  расходов,

доходов  и  движения  денежных  средств
мультипроектов. 

Уметь:
-  разрабатывать  мультипроектную

документацию;
-  организовывать офис мультипроекта;

Владеть:
- навыками составления и презентации бизнес-



плана мультипроекта;
- навыками  разработки  миссии,  видения  и

стратегии мультипроекта;
- навыками  построения  сетевых  графиков

CPM, Гантт, PERT.
- Навыками  анализа  финансовой

эффективности мультипроекта;
Навыками организации системного управления качеством
продукции мультипроекта.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.2.1 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД

Цель изучения 
дисциплины

ознакомление  студентов  с  основными  механизмами
формирования  и  управления  проектными  командами,
подготовить  творчески  мыслящих  проект-менеджеров  с
навыками,  знаниями и установками, необходимыми для
эффективного управления командой.

Формируемые 
компетенции

ПК-5, 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

Знать:
 особенности  формирования  групп,  коллективов  и

основных способов управления ими; 
 типы организационных структур, их преимущества и

недостатки;
 способы управления командой проекта;
 специфику кадрового планирования команды;
 основополагающие  аспекты  организационной

культуры  команды  и  специфику  ее  влияния  на
эффективность работы компании;

 механизмы  влияния  и  психологические
характеристики личности эффективного руководителя;

 особенности  переговоров  в  процессе  управления
проектными командами.

Уметь:
 оперировать  основными  понятиями  по  курсу

«Управление работой проектных команд»;
 определять  специфику  управление  в  органических

организациях;
 анализировать  этапы  и  психологические  факторы

командообразования;
 оценивать  факторы,  влияющие  на  эффективность

работы группы;



 планировать деятельность команды;
 использовать мотивацию на разных этапах проекта и

стратегии поддержания мотивации;
 проводить  анализ  проектной  команды  как

специфического человеческого ресурса;
 оценивать эффективность работы команды;
 оперировать психологическими и непсихологическими

критериями эффективности деятельности команд;
 управлять конфликтами в проектных командах и знать

способы их урегулирования, профилактики;
Владеть:

 навыками  организации  проектной  команды  и
использовать командные методы работы;

 принципами  управления  человеческими  ресурсами
проекта;

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.2.2 УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ПРОЕКТЕ

Цель изучения 
дисциплины

Получение теоретических знаний и практических 
навыков по
диагностике, выявлению, предупреждению, подавлению 
и разрешению конфликтов в проекте.

Формируемые 
компетенции ОК-7; ПК-5, ПК-6, ПК-7

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины бакалавр  должен:
Знать:
- основные теории и концепции взаимодействия людей в 
организации, включая вопросы мотивации, групповой 
динамики, командообразования, коммуникаций, 
лидерства и управления конфликтами;
- особенности делового общения в проекте, принципы и 
методы организации проектных коммуникаций;
- стратегии и методы управления конфликтами в 
проектах.
Уметь:
- определять цели, интересы, позиции, мотивы 
участников проекта и членов проектной команды;
- организовывать переговорный процесс, в том числе с 
использованием современных средств коммуникации;
- определять стратегию и методы ведения переговоров, 
презентации и разрешения конфликтов в проекте.
Владеть:
- навыками выявления и диагностики проблем в проекте



современными технологиями эффективного влияния на 
индивидуальное и групповое поведение в организации;
- навыками эффективного делового общения и деловых 
коммуникаций в проекте.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.3.1 КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Цель изучения 
дисциплины

формирование у будущих бакалавров знаний, умений и
навыков,   необходимых  для  осуществления
профессиональной  деятельности  по   воздействию  на
социальные  конфликты,  их  проявления  в  различных
областях  человеческой  деятельности  и  взаимодействия
людей на уровне личности, группы, сообщества.

Формируемые 
компетенции

ОК- 6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ОК-15; 
ПК-1, ПК-2, ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

знать: 

- предмет, объект, структуру и задачи конфликтологии;
-  основные  дефиниции  и  базовые  категории
конфликтологии; 
- важнейшие этапы истории конфликтологии; 
- теоретические основы и исследовательские проблемы 
конфликтологии;
- концептуальные подходы к классификации методик, 
применяемых в   
  конфликтологии;
- этику и правовые основы конфликтологии; 
- сферы проявления законов конфликтологии; 
- пути и методы решения практических задач и функции 
управленцев при  
  разрешении конфликтов;
- особенности характерных конфликтных ситуаций: 
внутриличностных,  
  межличностных и личностно-групповых, в 
организациях, социальных, политических,  
  межкультурных, внутри- и межгрупповых;
- основные причины и типы социальных конфликтов 
современной России, закономерностей их 
возникновения, этапов развития и методов 
разрешения.

      уметь:

- анализировать конфликтные ситуации;



- эффективно применять в будущей профессиональной 
деятельности  
  основные методы конфликтологии;
- выявлять, анализировать и обосновывать эффективные 
пути решения 
  конфликтных проблем; 
- предупреждать, регулировать и разрешать типичные 

конфликтные ситуации;
- проводить диагностику конфликтов для их 

предотвращения и оптимального разрешения в 
будущем. 

       владеть навыками: 

- практического использования приобретённых знаний из 
области  
  конфликтологии в условиях  будущей 
профессиональной деятельности;
-  определения  собственного  стиля  поведения  в
конфликтах; 
- предупреждения конфликтов в межличностном 
общении; 
- распознавания разных поведенческих паттернов как 

факторов конфликта;
- распознавания конфликтных личностей и 
манипуляторов с целью  
  психологической защиты в общении с ними;
-  анализа  анатомии,  динамики  и   типологизации
конфликтов;
- посредничества при регулировании и разрешении 
конфликтов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.3.2 ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель изучения 
дисциплины

состоит  в  формировании  систематизированных
знаний студентов о теоретических основах науки о труде,
медицине  труда,  физиологии  труда,  психологии  труда,
педагогики  труда,  эргономики,  которые  являются
основой  психофизиологии  трудовой  деятельности,  а
также  приобретение  практических  навыков  в  области
проведения  психофизиологического  анализа
профессиональной  деятельности  человека,  оптимизация
его  психофизиологических  состояний,  решения  задач
профессионального  отбора  и  профессиональной
пригодности,  определение  и  формирование



индивидуально-психофизиологических качеств человека.

Формируемые 
компетенции

ОК-2, ОК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

Знать:
 основы оптимизации режимов труда и отдыха с

учетом  требований  психофизиологии,  эргономики  и
эстетики  труда  для  различных  категорий  персонала,
владеет  навыками  расчеты  продолжительности  и
интенсивности  рабочего  времени  и  времени  отдыха
персонала и умеет применять их на практике;

 технологии  управления  персоналом  (найма,
отбора,  приема и расстановки персонала; социализации,
профориентации  и  трудовой  адаптации  персонала;
организации  труда  персонала,  высвобождения
персонала);

Уметь:
 оказывать  консультации  по  формированию

слаженного,  нацеленного  на  результат  трудового
коллектива  (взаимоотношения,  морально-
психологический климат);

 решать  задачи  по  снижению  влияния
нежелательных  функциональных  состояний  на
эффективность труда;

Владеть:
__современными  технологиями  управления

персоналом  организации  (найма,  отбора,  приема  и
расстановки персонала; социализации, профориентации и
трудовой  адаптации  персонала;  организации  труда
персонала, высвобождения персонала);
современными  технологиями  управлением  поведением
персонала  (управления  мотивацией  и  стимулированием
трудовой  деятельности;  формирования  и  поддержания
морально-психологического  климата  в  организации;
управления  повышением  этического  уровня  деловых
отношений  и  эффективности  делового  общения;
управления  организационной  культурой;  управления
конфликтами  и  стрессами;  управления  безопасностью
организации  и  ее  персонала;  управления
дисциплинарными отношениями).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.3.В.ДВ.4.1 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Цель изучения формирование  у  студентов  систематизированного



дисциплины
научно обоснованного взгляда на предпринимательскую
деятельность.

Формируемые 
компетенции

ПК-15, ПК-38, ПК-48, ПК-49, ПК-50 .

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

знать:
 сущность  категории  «предпринимательская

деятельность»;
 основные  экономические  и  социальные  функции

предпринимательства;
 основные этапы предпринимательской деятельности;
 цели,  виды  и  формы  реорганизации  юридического

лица;
 сущностные  признаки  индивидуального

предпринимателя;
 сущность  категории  «юридическое  лицо»,

«коммерческая  организация»,  «некоммерческая
организация»;

 виды российских некоммерческих организаций;
 понятие  и  основные  характеристики  (число  и

ответственность  участников,  учредительные
документы,  высший орган  управления)  предприятий
различных организационно-правовых форм;

 сферы предпринимательской деятельности;
 критерии  субъекта  микро-,  малого  и  среднего

предпринимательства в Российской Федерации;
 основные элементы предпринимательской среды;
 понятие,  основные  направления  и  средства

государственного  регулирования
предпринимательской деятельности;

 основные  направления  государственной  поддержки
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации;

 сущность  категорий  «конкуренция»,
«конкурентоспособность»,  «конкурентные
преимущества»;

 сущность  и  виды  уголовной,  административной  и
гражданско-правовой  ответственности  субъектов
предпринимательской деятельности;

 сущность категории «предпринимательский риск»;
 сущность  и  содержание  деятельности  учредителей

предприятия  по  управлению  предпринимательскими
рисками;

 методы управления предпринимательскими рисками;



уметь:
 разрабатывать  развернутую  систему  целей

предпринимательской деятельности;
 проводить  сравнительный  анализ  организационно-

правовых  форм  российских  предприятий  и
обосновывать  выбор  оптимальной  организационно-
правовой  формы  создаваемого  (реорганизуемого)
предприятия;

 обосновывать  выбор  оптимальной  сферы
деятельности  создаваемого  (реорганизуемого)
предприятия;

 обосновывать  выбор  оптимальной  формы
предпринимательства;

 обосновывать  выбор  оптимального  масштаба
деятельности  создаваемого  (реорганизуемого)
предприятия;

 обосновывать  выбор  оптимальных  средств
государственной  поддержки  создаваемого  малого
(среднего) предприятия; 

 разрабатывать  комплекс  мероприятий  по
оптимизации уровня предпринимательского риска;

 вести  научную  дискуссию  по  проблемам
предпринимательства.

 владеть:
  методологией разработки бизнес- плана; 
  методологией оценки рыночной среды и ее 

основных параметров; 
  основами налогообложения предпринимательской 

деятельности; 
  владеть навыками определения организационно – 

правовой формы хозяйствования; 
  владеть навыками разработки комплекта 

документов для учреждения и регистрации 
предприятия, понимания того, как оформлять эти 
учредительные документы в органах регистрации.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.3.В.ДВ.4.2 СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА

Цель изучения 
дисциплины

формирование  у  студентов  систематизированного
научно  обоснованного  взгляда  на  процесс  создания
предприятия в современных российских условиях.

Формируемые 
компетенции

ПК-15, ПК-38, ПК-48, ПК-49, ПК-50



Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

знать:
 основные этапы предпринимательской деятельности;
 предпосылки,  субъекты  и  этапы  процесса  создания

собственного дела;
 основные  функции,  реализуемые  предпринимателем

при создании собственного дела;
 сущность категории «предпринимательская идея»;
 основные  мотивы  начала  осуществления

предпринимательской деятельности;
 структуру системы целей создания собственного дела;
 источники информации,  используемой при создании

собственного  дела,  методы  и  средства  её  поиска,
сбора и анализа;

 основные  направления  самоанализа  потенциального
предпринимателя  и  анализа  его  ресурсов  и
возможностей;

 основные направления анализа предпринимательской
среды;

 основные  технологии  принятия  решений
предпринимателем при создании собственного дела;

 сферы предпринимательской деятельности;
 сущность  производственного,  торгового,  финансово-

кредитного,  страхового  и  посреднического
предпринимательства;

 основные  способы  начала  осуществление
предпринимательской деятельности;

 сущность  наследования,  покупки,  создания
предприятия и франчайзинга;

 основные  направления  государственной  поддержки
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации;

 понятие  и  основные  характеристики  (число  и
ответственность  участников,  учредительные
документы,  высший орган  управления)  предприятий
различных организационно-правовых форм;

 сущность категорий «бизнес-планирование», «бизнес-
план»;

 основные этапы процесса бизнес-планирования;
 структуру бизнес-плана создания предприятия;
 содержание  основных  разделов  бизнес-плана

создания предприятия;
 основные  процедуры  юридического  оформления

внутренней среды создаваемого предприятия;



 состав, структуру, порядок разработки учредительных
документов предприятий различных организационно-
правовых форм;

 обязательные  вопросы повестки  дня  учредительного
собрания хозяйственного общества;

 порядок  формирования  уставного  капитала
хозяйственного общества;

 основные  процедуры  юридического  оформления
взаимоотношений  работодателя  и  работников  при
создании предприятия;

 обязательные  процедуры  юридического  оформления
взаимоотношений  создаваемого  предприятия  с
контролирующими  и  надзорными  органами
государственной власти;

 порядок государственной регистрации ИП и ООО;
 порядок  присвоения  ИП  и  ООО  кодов

государственной статистики;
 понятие сделки, контракта, договора;
 основные виды коммерческих договоров.

уметь:
 разрабатывать  развернутую  систему  целей  создания

собственного дела;
 проводить самоанализ, делать обоснованные выводы

о  степени  своей  готовности  осуществлять
предпринимательскую деятельность;

 выбирать  оптимальные  методы  и  средства  сбора
информации  о  потенциальном  рынке  сбыта
продукции  создаваемого  предприятия,  его
потенциальных  конкурентах,  потребителях  и
поставщиках;

 анализировать  информацию о потенциальном рынке
сбыта  продукции  создаваемого  предприятия,  его
потенциальных  конкурентах,  потребителях  и
поставщиках  и  обосновывать  выбор  оптимальных
средств ведения конкурентной борьбы;

 обосновывать  выбор  оптимальной  сферы
деятельности создаваемого предприятия;

 обосновывать  выбор  оптимального  способа  начала
осуществления предпринимательской деятельности;

 обосновывать  выбор  оптимального  масштаба
деятельности создаваемого предприятия;

 обосновывать  выбор  оптимальных  средств
государственной  поддержки  создаваемого  малого
(среднего) предприятия; 



 обосновывать  выбор  оптимальной  формы
предпринимательства;

 обосновывать  выбор  оптимальной  организационно-
правовой формы создаваемого предприятия;

 разрабатывать  основные  разделы  и  элементы
оформления бизнес-плана создания предприятия;

 использовать возможности программ Microsoft  Office
Word,  Microsoft  Office Excel,  сети  Интернет  при
разработке бизнес-плана;

 разрабатывать проект Устава предприятия;
 вести научную дискуссию по актуальным проблемам

российского предпринимательства.
 Владеть:
 навыками сбора и анализа информации, отражающей

состояние и тенденции развития различных рынков; 
 способами  использования  современных

информационных  технологий  в  процессе  создания
собственного дела; 

 основами разработки бизнес-плана вновь создаваемой
фирмы; 

 способами ведения деловых переговоров; 
 способами  выступления  перед  аудиторией  с

информационными  сообщениями  и  докладами   по
актуальным  проблемам  процесса  создания
собственного  дела  в  современных  российских
условиях.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.5.1 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ

ПАРАМЕТРАМИ ПРОЕКТА

Цель изучения 
дисциплины

ознакомление с классическими и современными 
подходами к  проектному управлению, формирование у 
студентов профессиональных умений и навыков 
разработки и сопровождения  проектов, выявлять 
ключевые проблемы  проектного управления и находить 
возможности их решения на основе знаний современных 
концепций менеджмента и  проектного управления в 
частности.

Формируемые 
компетенции

ПК-31, ПК-40, ПК-45

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 

Знать:
- основы   проектной деятельности; 
- технологии  разработки  и  реализации



результате 
изучения 
дисциплины

проектов; 
- методы формирования команды  проектов;
- типы организационных структур  проектов;
- методы  контроля  финансово-экономических

параметров проекта проектов;
- методы снижения рисков  проектов;
- процедуры  составления  планов  расходов,

доходов  и  движения  денежных  средств
проектов. 

Уметь:
-  разрабатывать  проектную документацию;
-  организовывать офис  проекта;

Владеть:
- навыками составления и презентации бизнес-

плана  проекта;
- навыками  разработки  миссии,  видения  и

стратегии  проекта;
- навыками анализа финансово-экономической

эффективности  проекта;
- навыками  организации  системного

управления качеством продукции  проекта.  

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.5.2 УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

ПРОЕКТА

Цель изучения 
дисциплины

ознакомление  с  классическими  и  современными
подходами к  проектному управлению, формирование у
студентов  профессиональных  умений  и  навыков
разработки  и  сопровождения   проектов,  получение
необходимых знаний  в  области  управления  поставками
проекта,  а  также  развитие  практических  навыков
приобретения  товаров  или  услуг  в  рамках  реализации
проекта.

Формируемые 
компетенции

ОК-7, ОК-9, ОК-20,ПК-3, ПК-8, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-27, ПК-
30, ПК-31, ПК-41, ПК-43, ПК-44, ПК-49, ПК-50

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

Знать:
- основы  управления  поставками  и

контрактами; 
- основные типы контрактов, применяемые в 

проектной деятельности;

- принципы организации подрядных торгов;
- основных участников торгов;



- состав конкурсной документации;
- условия договоров поставки;
- процедуры  составления  планов  расходов,

доходов  и  движения  денежных  средств
проектов;

- принципы организации обеспечения  проекта
ресурсами. 

Уметь:
-  разрабатывать  проектную документацию;
- оценивать достоинства и недостатки разных 

типов контрактов

- применительно к конкретным проектам;

-  разрабатывать  и  анализировать  план
управления поставками  проекта;

- формировать критерии выбора поставщиков 
для конкретных проектов;

- проводить анализ контракта, его критических
мест.

Владеть:
- навыками определения цены контракта при 

разных типах контрактов;

- инструментами выбора поставщиков;
- навыками  формирования  условий  договоров

поставки;
- методами  отбора  поставщиков  продукции  и

услуг для проекта.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.6.1 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Цель изучения 
дисциплины

ознакомление с классическими и современными 
подходами к  проектному управлению, формирование у 
студентов профессиональных умений и навыков 
разработки и сопровождения  проектов, выявлять 
ключевые проблемы  проектного управления и находить 
возможности их решения на основе знаний современных 
концепций менеджмента и  проектного управления в 
частности.

Формируемые 
компетенции

ОК-9, ОК-15, ОК-20,ПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-18, ПК-39, ПК-40, ПК-
43, ПК-44, ПК-45, ПК-47.  

Знания, умения и Знать:



навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

- основы   проектной деятельности; 
- технологии  разработки  и  реализации

проектов; 
- методы формирования команды  проектов;
- типы организационных структур  проектов;
- методы  контроля  финансово-экономических

параметров проекта проектов;
- методы снижения рисков  проектов;
- процедуры  составления  планов  расходов,

доходов  и  движения  денежных  средств
проектов. 

Уметь:
-  разрабатывать  проектную документацию;
-  организовывать офис  проекта;

Владеть:
- навыками составления и презентации бизнес-

плана  проекта;
- навыками  разработки  миссии,  видения  и

стратегии  проекта;
- навыками анализа финансово-экономической

эффективности  проекта;
- навыками  организации  системного

управления качеством продукции  проекта.  

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.6.2 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Цель изучения 
дисциплины

Сформировать у студентов знания о правовом 
обеспечении на
различных стадиях жизненного цикла проекта.

Формируемые 
компетенции ОК-3, ОК-7, ОК-9, ОК-19, ОК-20, ПК-3, ПК-19, ПК-28.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

В  результате  изучения  дисциплины  студент
должен:

Знать:
- законодательную базу предпринимательской 
деятельности;
- основные понятия и принципы правового обеспечения.
Уметь:
- составлять и анализировать условия хозяйственных 
договоров, принимать законные управленческие 
решения;
- использовать информационные системы правовой 
поддержки
проектной деятельности.



Владеть:
- технологией и методами оценки оферт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.7.1 Бизнес-планирование

Цель изучения 
дисциплины

формирование  у  студентов  систематизированного
научно  обоснованного  взгляда  на  функционирование
современного  предприятия,  обеспечение  их
теоретической  и  методологической  подготовки  по
вопросам  бизнес-планирования  в  объеме,  необходимом
для успешной профессиональной деятельности.

Формируемые 
компетенции

ПК-48, ПК-49

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

знать:
-  сущность  категорий  «бизнес-планирование»,

«бизнес-план»;
-  роль  бизнес-планирования  на  различных  этапах

предпринимательской деятельности;
-  цели,  основные  принципы  и  этапы  бизнес-

планирования;
-  основные  направления  анализа  внутренней  и

внешней среды в процессе бизнес-планирования;
-  основные источники коммерческой информации,

методы и средства её сбора и анализа;
-  сущность  категории  «конфиденциальности

информации»;
- основные направления бизнес-планирования;
- основные стандарты бизнес-планирования;
-  основные  разделы  и  элементы  оформления

бизнес-плана;
-  структуру  и  содержание  основных  разделов

бизнес-плана;
уметь:
 использовать  результаты  маркетинговых

исследований для обоснования управленческих решений;
 оценить основные потребительские  свойства

товара,  уровень  его  конкурентоспособности  на
конкретном рынке;

 проводить  сегментацию  потребителей,
обосновывать  выбор  основного  потребителя  продукции
предприятия;

 определять  предмет  конкуренции  на
конкретном рынке;



 обосновывать  выбор  группы  основных
конкурентов предприятия на конкретном рынке;

 обосновывать  выбор  стратегии  ведения
конкурентной борьбы на конкретном рынке;

 обосновывать  выбор  основных  направлений
продвижения продукта на конкретный рынок;

 обосновывать  выбор  поставщиков
оборудования, сырья, комплектующих, материалов;

 обосновывать  выбор  оптимальной
организационно-правовой  формы  создаваемого
предприятия;

 разрабатывать  организационную  структуру
исходя из  заданных основных параметров;

 разрабатывать  комплекс  мероприятий  по
управлению основными предпринимательскими рисками;

 рассчитывать потребность в материальных и
финансовых  средствах,  необходимых  для  реализации
бизнес-проекта;

 обосновывать  выбор  источника
финансирования бизнес-проекта;

 рассчитывать  основные  показатели
экономической эффективности бизнес-проекта;

 разрабатывать основные разделы и элементы
оформления бизнес-плана;

владеть:
 современными  технологиями  поиска,  сбора

информации,  анализа  основных  элементов
предпринимательской среды;

 современными  технологиями  бизнес-
планирования.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.7.2 КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЕКТА

Цель изучения 
дисциплины

Формируемые 
компетенции

ОК-9, ОК-20, ОК-21, ПК-20, ПК-34.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 



изучения 
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.8.1 Экономика организаций

Цель изучения 
дисциплины

получение  теоретических  знаний  и  практических
навыков в области ведения хозяйственной деятельности
современной  организации.  Изучение  особенностей
научной организации производственного процесса, труда
и  управления  предприятием,  а  также  оказание
методической  помощи  студентам  в  освоении
теоретических  знаний  и  практических  навыков
организации  эффективной  предпринимательской
деятельности  в  конкурентной  многоукладной  системе
хозяйствования.

Формируемые 
компетенции

ОК-2, ОК-9, ОК-15,ПК-2, ПК-13, ПК-21, ПК-30, ПК-41.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

- знать основы  функционирования  организаций
(предприятий) в новых условиях хозяйствования;

- уметь осуществлять  выбор  наиболее
эффективных  вариантов  использования  ресурсов
предприятия:  материально-вещественных,  трудовых,
инвестиций  в  целях  достижения  высоких  финансово-
хозяйственных результатов деятельности предприятия;

- уметь  рассчитать  на  основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы экономические
и  социально-экономические  показатели,
характеризующие  деятельность  хозяйствующих
субъектов;

- решать текущие и хозяйственные стратегические
задачи, которые неизбежно возникают в работе.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.8.2 Экономика и социология труда



Цель изучения 
дисциплины

формирование  у  студента  комплекса  знаний  по
теоретическим  основам  науки  о  труде  и  приобретение
практических  навыков  в  области  управления
производительностью  и  эффективностью  труда,
управления  оплатой  и  стимулированием  труда,  оценки
трудового вклада и построения системы вознаграждения,
регулирования  трудовых  отношений  и  использования
механизма социального партнерства.

Формируемые 
компетенции

ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-13, ОК-15, ОК-20, 
ПК-8, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-26, ПК-31, ПК-37, ПК-41

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

знать: 
 сущность и социально-экономическую роль труда;
 формы  и  принципы  организации  первичных

трудовых коллективов;
 социально  –  трудовые  отношения  и  их

регулирование;
 способы изучения трудовых процессов и методику

нормирования труда;
 сущность,  принципы,  формы  и  системы  оплаты

труда;
 условия  оплаты  труда  при  различных  формах

хозяйствования;
 виды  социальных  процессов  в  сфере  труда  и  их

регулирование;
 методику  социологических  исследований  в  сфере

труда;
 формы и методы социального партнерства;

уметь:
 определять эффективность труда;
 анализировать  основные  показатели  трудовой

деятельности;
 обосновывать  и  определять  размеры  первичного

трудового коллектива;
 распределять  функции  между  членами  трудового

коллектива;
 обосновывать и составлять графики условий труда;
 анализировать выполнение норм труда;
 рассчитывать  соответствующие  расценки  для

оплаты  труда  и  определять  размер  заработной
платы  и  различных  видов  материального
поощрения;

 определять  характер межличностных отношений в
трудовом  коллективе  и  состояние  социально-
психологического климата в нем;

 определять  экономическую  и  социальную
эффективность  мероприятий  по
совершенствованию  трудовой  деятельности
человека.

владеть:
методами  планирования  и  прогнозирования  трудовых



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.9.1 Антикризисное управление



Цель изучения 
дисциплины

формирование у обучаемых целостного теоретического 
представления о сущности и содержании антикризисного 
управления, его роли в хозяйственной деятельности 
организации, а также развитие у обучаемых практических 
навыков антикризисной деятельности (в частности, 
распознавания и предотвращения кризисов, управления 
организацией в кризисной ситуации, разработки и 
реализации стратегии и тактики антикризисного 
управления, определения путей выхода предприятия из 
кризисного состояния, диагностики банкротства), 
необходимых им для эффективной работы в выбранной 
области профессиональной деятельности.

Формируемые 
компетенции

ОК-20,  ПК-8, ПК-17, ПК-22, ПК-27, ПК-35, ПК-46.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

знать:
 предмет,  базовые  понятия  дисциплины

«Антикризисное управление» и ее место в системе
наук;

 сущность,  причины  и  типологию  кризисных
ситуаций;

 основы  государственного  регулирования
кризисных ситуаций;

 концептуальные  подходы  к  управлению
кризисными ситуациями в организациях;

 критерии  оценки  и  показатели  эффективности
системы антикризисного управления организации;

 особенности  и  опыт  преодоления  кризиса  в
переходный период;

 инструменты  антикризисного  управления
организациями; 

 особенности  социальных  механизмов
взаимодействия  личности  и  организации  в
кризисных условиях;

уметь:
 проводить  диагностику  и  прогнозирование

кризисных ситуаций в организациях;
 принимать  стратегические  решения  по

предупреждению  кризисных  ситуаций  в
организациях;

 разрабатывать  программы  по  финансовому
оздоровлению  организаций  и  преодолению
кризисных ситуаций (выходу из кризиса);

 разрешать  конфликты  и  преодолевать
сопротивление  персонала  при  проведении
изменений;

 оценивать  необходимость  проведения  процедур
банкротства и их возможные последствия;

 обосновывать  необходимость  проведения
антикризисных  изменений  в  организации  в
зависимости от стадии ее жизненного цикла;

 преодолевать  сопротивление  организационным



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.9.2 Бренд-менеджмент

Цель изучения 
дисциплины

Целью курса  «Бренд-менеджмент»  является
приобретение студентами знаний:

-  по  методологическим  основам  бренд-
менеджмента; 

- по роли информационных ресурсах в управлении;
-  по  роли  человеческих  отношений  в  управлении

торговыми марками.
приобретение студентами знаний:
-  по  методологическим  основам  бренд-

менеджмента; 
- по роли информационных ресурсах в управлении;

- по роли человеческих отношений в управлении 
торговыми марками.

Формируемые 
компетенции

ОК-16, 
ПК-10, ПК-36.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

Знать:
- теорию бренд-менеджмента; 
- технологии  управления  активами  торговой

марки;
- особенности  рекламирования  различных

торговых марок.
Уметь: 
- разрабатывать концепцию продукта;
- формировать имидж торговой марки;
- исследовать  торговые марки и оценивать их

эффективность; 
Владеть: 
- основными  решениями  в  области  бренд-

менеджмента; 
- навыками  аналитической,  креативной  и

инновационной  деятельности  для  проектирования,
продвижения и капитализации бренда.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б4 Физическая культура



Цель изучения 
дисциплины

формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психологической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности. Формирование
физической культуры студента, как системного и 
интегративного качества личности, неотъемлемого 
компонента будущего профессионала

Формируемые 
компетенции

ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОК-10, ОК-11, ОК-22.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

знать:
основные  теоретические  положения  организации

физического воспитания молодежи;
роль  физической  культуры  для  повышения

возможностей  организма  при  выполнении
профессиональных обязанностей;

влияние  оздоровительных  систем  физического
воспитания  на  укрепление  здоровья,  профилактику
профессиональных  заболеваний,  вредных  привычек  и
увеличение продолжительности жизни;

способы  контроля  и  оценки  индивидуального
физического развития и физической подготовленности;

правила  и  способы  планирования  системы
индивидуальных  занятий  физическими  упражнениями
различной направленности.

уметь
 применять нормативные документы по физической

подготовке в     процессе решения практических задач;
планировать  самостоятельную  работу  в  рамках

проблематики данного курса;
выполнять индивидуально подобранные комплексы

оздоровительной гимнастики;
выполнять  простейшие  приемы  самомассажа  и

релаксации;
проводить самоконтроль при занятиях физическими

упражнениями;
преодолевать  искусственные  и  естественные

препятствия  с  использованием  разнообразных  способов
передвижения;

выполнять  приемы  защиты  и  самообороны,
страховки и самостраховки;

осуществлять  творческое  сотрудничество  в
коллективных формах занятий физической культурой;

выполнять  контрольные  нормативы,
предусмотренные государственным стандартом по легкой
атлетике,  гимнастике,  плаванию  и  лыжам  при
соответствующей  тренировке,  с  учетом  состояния
здоровья  и  функциональных  возможностей  своего
организма.

владеть:
терминами и определениями; навыками; методами



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б5.У  Учебная практика

Цель изучения 
дисциплины

Учебная практика проводится с целью расширения 
представлений студентов об избранном направлении 
обучения и ознакомления с основными видами и 
задачами их будущей профессиональной деятельности, а 
также системой управления организации – базы практики
и приобретения первоначального практического опыта

Формируемые 
компетенции

ОК-8, ОК-13, ОК-19,  ПК-8, ПК-47, ПК-49.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

Знать:
порядок  и  особенности  реализации  управленческий
функций в области маркетинга и управления проектами в
зависимости  от  специфики  и  формы  собственности
предприятия - базы практики; 

 нормативно-правовые  акты  и  локальные
нормативные  акты,  регламентирующие  деятельность
предприятия,  государственного  органа,  в  котором
проводилась практика;
организационную  структуру  организации,  в  которой
проводилась практика.
Уметь:

 реферировать  литературу  по  проблемам  будущей
профессиональной деятельности;

 составлять кадровую документацию, необходимую
для  организации  управленческих  процессов  на
предприятии;

 работать  со  специализированными
информационными  базами  и  пакетами  прикладных
программ,  применяемых  в  маркетинге  и  проект-
менеджменте;

 составлять  маркетинговые  программы для  разных
продуктов и рынков;
составлять описание функционала участников проекта и
подразделений разного уровня
Владеть:

 навыками  поиска  и  подбора  в  библиотеке
литературы  (на  различных  носителях  информации)  в
рамках  будущей   профессиональной  деятельности,  а
также поиска и обработки информации, полученной через
Интернет;

 основными  методами,  способами  и  средствами



получения, хранения и переработки информации;
 навыками самообучения и саморазвития;
 навыками  текущей  работы  с  маркетинговыми

планами в организации по месту прохождения практики;
 практическими  навыками  по  составлению  плана

проекта;
навыками работы с внешними организациями.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б5.П Производственная практика



Цель изучения 
дисциплины

Целью  производственной  практики  является
овладение  необходимыми  общекультурными  и
профессиональными  компетенциями,  систематизация,
обобщение и углубление теоретических знаний, а также
сбор  материалов  для  выполнения  выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы).

Формируемые 
компетенции

ОК-16,  ПК-10, ПК-36.

Знать:
– законы развития природы, общества и мышления и

умением  оперировать  этими  знаниями  в
профессиональной деятельности;

– социальную значимость своей будущей профессии,
обладать  высокой  мотивацией  к  выполнению
профессиональной деятельности;

– современные концепции организации операционной
деятельности и быть готовым к их применению;

– современную  систему  управления  качеством  и
обеспечения конкурентоспособности;

– основы межкультурных отношений в менеджменте;
экономические  основы  поведения  организаций,  иметь
представление о различных структурах рынков.
Уметь:

– оперировать  знаниями  законов  развития  природы,
общества и мышления в профессиональной деятельности;

– находить  организационно-управленческие  решения
и готовностью нести за них ответственность;

– использовать  нормативные  правовые  документы  в
своей деятельности;

– работать  с  информацией  в  глобальных
компьютерных сетях и корпоративных информационных
системах;

– осуществлять  деловое  общение:  публичные
выступления,  переговоры,  проведение  совещаний,
деловую переписку, электронные коммуникации;

– учитывать последствия управленческих решений и
действий с позиции социальной ответственности;

– использовать  основные  теории  мотивации,
лидерства и власти для решения управленческих задач);

– оценивать  условия  и  последствия  принимаемых
организационно-управленческих решений;

– анализировать  взаимосвязи  между
функциональными  стратегиями  компаний  с  целью
подготовки сбалансированных управленческих решений;

– оценивать  влияние  инвестиционных  решений  и
решений  по  финансированию  на  рост  ценности
(стоимости) компании;

– решать  управленческие  задачи,  связанные  с
операциями  на  мировых  рынках  в  условиях
глобализации;

– эффективно  выполнять  свои  функции  в



Аннотация рабочей программы дисциплины
ИГА. Итоговая государственная аттестация

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.1 Экономический анализ

Цель изучения 
дисциплины

Целью  итоговой  государственной  аттестации
выпускников по направлению 080200.62 «Менеджмент»
профиль «Управление проектами» является установление
уровня  подготовленности  выпускника  к  выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям  федерального  государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования.

Формируемые 
компетенции

ОК-5,ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-
9,ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-
18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-
27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-
36, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-
45, ПК-46, ПК-47, ПК-48, ПК-49, ПК-50.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

Цель изучения 
дисциплины

Формируемые 
компетенции

ОК-5,  ОК-9,  ОК-13, ОК-15, ОК-17,
ПК-8, ПК-31, ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46 
ПК-47.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.4.2 ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ



Цель изучения 
дисциплины

формирование у учащихся совокупности знаний в
области  теории  и  практики  интернет-маркетинга;
получение  ими  умений  и  навыков  самостоятельной
разработки программ интернет-маркетинга.

Формируемые 
компетенции

ОК-9, ОК-16, ОК-17, ОК-18, ОК-20, 
ПК-10, ПК-30, ПК-31, ПК-36.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

знать:
 историю развития интернет-бизнеса; 
 количественные  и  качественные  характеристики

интернет-аудитории; 
 формы  коммуникаций  между

предпринимательскими  структурами  и
потребителями в сети интернет; 

 основные поисковые системы и каталоги в России и
за рубежом;

 особенности регистрации в каталогах; 
 способы  оптимизации  веб-сайта  под  поисковые

системы; 
 виды рекламы по электронной почте; 
 особенности работы с собственными рассылками; 
 особенности интернет-рекламы; 
 форматы рекламных сообщений; 
 типы рекламных площадок; 
 методы оценки эффективности интернет-рекламы.

После  успешного  усвоения  учебного  материала
курса бакалавр должен уметь:

 выбирать  оптимальные  формы  коммуникаций  с
потребителями через Интернет; 

 использовать веб-сайт как инструмент маркетинга;
 позиционировать веб-сайт в поисковых системах и

каталогах; 
 составлять описания сайта для каталогов; 
 определять  способы  рекламы  посредством

электронной почты; 
 вести корпоративные электронные рассылки;
 выбирать  способы  оценки  эффективности

интернет-рекламы; 
 вести  партнерские  отношения;  выбирать

баннерообменные сети; 
 использовать  оффлайн-среду  для  продвижения

интернет-проектов.
После  успешного  усвоения учебного  материала

курса бакалавр должен владеть:
 навыками  оптимизации веб-сайтов под поисковые

машины;
 навыками  планирования  рекламной  кампании  в

сети интернет; 
 навыками разработки структуры веб-сайтов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.3   Мерчандайзинг

Цель изучения 
дисциплины

Создание представления о роли выкладки товара в
формировании эффективной системы розничных продаж.
Создание  представления  о  роли  мерчандайзинга  в
формировании эффективной системы розничных продаж,
изучение  основных  положений  мерчандайзинга,  в  том
числе  и  деятельности  отечественных  ученых  и
исследователей  организации,  изучению  мерчандайзинга
как науки и практики управления продвижением товаров
на местах продаж

Формируемые 
компетенции

ОК-9, ОК-16, ОК-17, ОК-18, ОК-20, 
ПК-10, ПК-30, ПК-31, ПК-36.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

Знать: концепцию мерчендайзинга,  его правила и
методы, как в оптовой, так и розничной торговле

Уметь: планировать  торговые  площади,
организовывать  место  продаж,  использовать
продвижение товаров на местах продаж.

Владеть  навыками: исследования  предпочтений
покупателя  с  целью  создания  атмосферы  магазина  и
улучшения сервисного обслуживания.


