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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Б1.Б.01 История Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «История» составлена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «История» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о базовых категориях и проблематике 
современной исторической науки, на повышение уровня теоретико- 
исторического и социально-гуманитарного мышления студентов, на 
расширение их научного кругозора, на оценку и осмысление 
современных общественных, политических, экономических, духовных 
процессов в контексте опыта российской и мировой истории. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 
Менеджмент. Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 
обучающихся по дисциплинам школьной программы: «История», 
«Обществознание». 

Знания по дисциплине «История» могут использоваться при изучении 
следующих дисциплин: «Философия», «Психология». 

2/ 72 ОК-1 
ОК-2 
ОК-4 

  Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «История» является формирование у 

обучающихся базовой системы знаний в области российской и мировой 
истории, выработка навыков исторического мышления, воспитание у 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  студентов чувства гражданственности. 
Задачи дисциплины: 
• приобретение студентами знаний этапов, закономерностей и 

особенностей мирового исторического процесса; 
• приобретение студентами знаний об особенностях протекания 

исторического процесса в России и её месте в мировой истории; 
• приобретение знаний студентами о сущности и содержании 

основных категориальных понятий исторической науки; 
• формирование навыков у студентов к самостоятельной и 

коллективной работы по тематике и проблематике истории с 
использованием исторических источников; 

• формирование у студентов системно-исторического подхода при 
восприятии и анализе общественных явлений мирового и российского 
процессов исторического развития; 

• формирование навыков ведения дискуссии, аргументированного 
выражения своей собственной позиции, публичного ее представления. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. История как наука. Россия в мировом историческом процессе. 
Тема 2. От первобытности к Древнему миру: особенности 

исторического процесса на Древнем Востоке и в эпоху Античности. 
Тема 3. Средние века: особенности исторического развития стран 

Европы, Востока, Америки. Основные этапы становления российской 
государственности (IX–XV вв.). 

Тема 4. Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI–XVII вв. 
Тема 5. Особенности мирового исторического процесса в Новое время. 

Рождение и развитие Российской империи в XVIII-XIX столетиях. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Тема 6. Мировая и российская история в первой половине 
XX в. 
Тема 7. Мировая и российская история во второй половине XX в. 
Тема 8. Россия и мир в начале XXI в. 

 
Форма контроля: Зачет 

  

Б1.Б.02 Философия Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины ««Философия» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о базовых философских категориях, истории и 
структуре философского мышления и познания. Данная дисциплина 
способствует формированию мировоззрения и ценностных установок 
личности, является исходной теоретической и методологической 
основой для получения и осмысления знаний по другим социальным, 
гуманитарным, экономическим и специализированным дисциплинам. 
Философия имеет универсальный и интегральный характер 
обобщающего и систематизирующего знания о явлениях природы, 
общества, культуры, человеческой жизни и деятельности. Дополняя и 
завершая любое специальное образование, философия помогает 
будущему специалисту сформировать необходимые предпосылки 
осознанного самоопределения в жизни, дает ориентиры для 
самостоятельного поиска ответа на вечные вопросы бытия, стимулирует 
активное участие в решении судеб своей страны и современного мира. 

4/ 144 ОК-1 
ОК-2 
ОК-6 
ПК-12 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 
Менеджмент. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам: «История», «Иностранный язык». 

Знания по дисциплине «Философия» могут использоваться при 
прохождении преддипломной практики и выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся базовой системы философских знаний, выработка 
философского способа мышления в отношении общей картины мира, 
сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого 
существования, профессиональной деятельности. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
• изучение философского наследия; 
• раскрытие сущности и содержания основных философских 

категорий; 
• формирование философского мышления и мировоззрения; 
• формирование нравственных ценностных установок личности; 
• обучение использованию источников философской и научной 

мысли; 
• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по философской тематике и проблематике; 

  



6  

 
Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • обучение универсальному и критически-осмысляющему 
философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, 
общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной 
деятельности; 

• овладение основами логики и методологии научного познания; 
• повышение общего уровня философской культуры. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Философия: смысл и предназначение 
Тема 2. Основные этапы и направления развития философии 
Тема 3. Отечественная философия 
Тема 4. Философия бытия 
Тема 5. Философия познания 
Тема 6. Философия человека 
Тема 7. Социальная философия 

 
Форма контроля: Экзамен 

  

Б1.Б.03 Иностранный 
язык 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Дисциплина» входит в состав цикла общеобразовательных дисциплин. 
Она направлена на изучение иностранного языка как целостной системы, 
состоящей из грамматических структур и лексического наполнения. 
Дисциплина развивает практические навыки владения иностранным 

12 / 432 ОК-2 
ОК-4 
ОК-6 
ОПК-4 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  языком в сфере делового и профессионального общения. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению38.03.02 Менеджмент, входит в 
базовую часть Блока 1учебного плана. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся в 
объеме программы средней общеобразовательной школы. 

Знания по дисциплине «Иностранный язык» могут использоваться при 
изучении всех дисциплин профессионального цикла. 

 
Цель и задачи дисциплины:. 
Основной целью дисциплины «Иностранный язык (английский)на 

факультете менеджмента является формирование коммуникативной 
компетенции обучающихся в двух ее составляющих: общей 
коммуникативной компетенции как части социальной компетенции 
студента и профессиональной коммуникативной компетенции как части 
его профессиональной компетенции. Формирование общей 
коммуникативной компетенции обеспечивает социальную компетенцию 
выпускника как способность и готовность осуществлять речевую 
деятельность средствами английского языка в большинстве стандартных 
ситуаций общения. Формирование профессиональной коммуникативной 
компетенции подчинено цели подготовки бакалавра менеджмента 

и обеспечивает профессиональную компетенцию выпускника как 
способность и готовность осуществлять речевую деятельность на 
английском языке в профессиональных ситуациях общения. 

Решение образовательных задач в процессе подготовки бакалавра 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  обеспечивает как формирование коммуникативной компетенции 
студента, так и реализацию собственно воспитательной, обучающей и 
развивающей целей образования, формируя социальные, 
интеллектуальные и личностные качества студента. 

Задачи дисциплины: 
Решение образовательных задач в процессе подготовки бакалавра 

обеспечивает как формирование коммуникативной компетенции 
студента, так и реализацию собственно воспитательной, обучающей и 
развивающей целей образования, формируя социальные, 
интеллектуальные и личностные качества студента. 

• формирование понятие языка как системы; 
• совершенствование полученных в школе умений и навыков; 
• ознакомление с различными видами чтения; 
• ознакомление с грамматическим строем языка; 
• изучение профессионально-ориентированного делового языка; 
• изучение языка своей специальности; 
• формирование навыков самостоятельной работы студента. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Знакомство. 
Тема 2 Структура компании 
Тема 3. Прохождение таможни 
Тема 4. Путешествие 
Тема 5.Конкуренция 
Тема 6.Конкуренция (2) 
Тема 7.Поиск работы 
Тема 8.Поиск работы (2) 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Тема 9. Первый рабочий день 
Тема 10.Управление 
Management. The Past Perfect Tense. 
Тема 11.Маркетинг 
Тема 12. Переговоры 
Тема 13.Контракты 
Тема 14.Контракты (2) 
Тема 15. Совещание 
Тема 16. Общение 

 
Форма контроля: Зачет, экзамен 

  

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (Немецкий 

язык)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Дисциплина направлена на изучение иностранного языка как 
целостной системы, состоящей из грамматических структур и 
лексического наполнения. Дисциплина развивает практические навыки 
владения иностранным языком в сфере делового и профессионального 
общения. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, входит в базовую часть Блока 1 учебного плана. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся в 
объеме программы средней общеобразовательной школы. 

Знания по дисциплине «Иностранный язык (Немецкий язык)» могут 
использоваться при изучении всех дисциплин профессионального цикла. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах, 2 курсе в 3-4 
семестрах 

 
Цель и задачи дисциплины. 
Основной целью дисциплины «Немецкий язык» является 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в двух ее 
составляющих: общей коммуникативной компетенции как части 
социальной компетенции студента и профессиональной 
коммуникативной компетенции как части его профессиональной 
компетенции. Формирование общей коммуникативной компетенции 
обеспечивает социальную компетенцию выпускника как способность и 
готовность осуществлять речевую деятельность средствами немецкого 
языка в большинстве стандартных ситуаций общения. Формирование 
профессиональной коммуникативной компетенции подчинено цели 
подготовки бакалавра менеджмента и обеспечивает профессиональную 
компетенцию выпускника как способность и готовность осуществлять 
речевую деятельность на немецком языке в профессиональных 
ситуациях общения. 

Решение образовательных задач в процессе подготовки бакалавра 
обеспечивает как формирование коммуникативной компетенции 
студента, так и реализацию собственно воспитательной, обучающей и 
развивающей целей образования, формируя социальные, 
интеллектуальные и личностные качества студента. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Задачи дисциплины: 
• формирование понятие языка как системы; 
• совершенствование полученных в школе умений и навыков; 
• ознакомление с различными видами чтения; 
• ознакомление с грамматическим строем языка; 
• изучение профессионально-ориентированного делового языка; 
• изучение языка своей специальности; 
• формирование навыков самостоятельной работы студента. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1.Studium an der Hochschule. Обучениев вузе. 
Урок 1. Erste Bekanntschaft Первое Знакомство. 
Урок 2 Mein Arbeitstag. Мой Рабочий День. 
Урок 3. Meine Alma mater. Мой Альма матер. 
Урок 4. Die heutige Jugend-wie ist sie? Сегодняшняя молодежь-какая 

она? 
Тема 2. Kennen Sie das Land, dessen Sprache Sie studieren? Знаете ли вы 

страну, язык которой вы изучаете? 
Урок 1. Das vereinigte Deutschland. Объединенная Германия. 
Урок 2. Die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland. Экономика 

Федеративной Республики Германия. 
Урок 3. Das Leben und Wesen der Deutschen. Ihre Erholung Жизнь и 

характер немцев. Их отдых. 
Урок 4. Feste und Brauche. Праздники и обычаи. 
Тема 3. Aktuelle Probleme der Gegenwart. Актуальные проблемы 

современности. 
Урок 1. Wo ist der James Watt unserer Tage? Где Джеймс Ватт наших 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  дней? 
Урок 2. Umweltschutz. Охрана окружающей среды. 
Урок 3. Energie - uberall wird sie gebraucht. Энергия – везде, где она 

нужна. 
Урок 4. Nanotechnologie und Mikroelektronik sind wichtige Elemente des 

wissenschaftlichen Fortschritts. Нанотехнологии и микроэлектроника - 
важные элементы научного прогресса. 

Тема 4. Mochten Sie attraktiver aussehen? Вы хотите выглядеть более 
привлекательно? 

Урок 1. Damit die Kleiderwahl leichter fallt. Чтобы выбор одежды стал 
легче. 

Урок 2.Wissen Sie ihre Problemzonen? 
Вы знаете ваши проблемы? 
Урок 3. Die Textilindustrie: ihre Bedeutung und Gliederung. Текстильная 

промышленность: ее значение и структура.. 
Урок 4. Textilveredlung: Was ist es, wie war es. Отделка текстиля: 

сегодня и в прошлом. 
 

Форма контроля: Зачет, экзамен 

  

Б1.Б.04 Безопасность 
жизнедеятельнос 

ти 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016г. № 7. 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

2/ 72 ОК-2 
ОК-6 
ОК-8 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  ориентировано на получение обучающимися знаний об идентификации, 
защите и ликвидации последствий реализации опасностей 
антропогенного, техногенного и естественного происхождения, и их 
совокупности (поле опасностей), действующих в системах «объект 
защиты – источник опасности», а также твёрдых практических навыков  
в использовании средств и систем защиты от опасностей. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент входит в 
базовую часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся в 
рамках школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Экология». 

Знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» могут 
использоваться в любых курсах, т.к. они связаны с обеспечением 
безопасности человеческой деятельности в любой предметной области. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у обучающихся способности решать проблемы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотно и эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их 
последствий. 

 
Задачи дисциплины: 
• сформировать знания основ безопасности жизнедеятельности; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • выработать умение находить пути решения сложных ситуаций, 
связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

• выработать умение применять основные методы защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Человек и среда обитания. 
Тема 2. Безопасность производственной деятельности. 
Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская 

оборона. 
Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 
Форма контроля: Зачет 

  

Б1.Б.05 Психология Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Психология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
12.01.2016 № 7. 

Изучение дисциплины «Психология» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о закономерностях функционирования психики 
человека, методологических основах психологии как науки, 
соотношении психики и сознания, особенностях функционирования 
сознания, о структуре, видах и функциях познавательных, 
эмоциональных и волевых процессов, структуре личности и ее 
психических свойствах. Изучение дисциплины ориентировано на 
получение студентами знаний о психических явлениях, которые дают 

3 / 108 ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 
ОК-7 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  возможность понимать, прогнозировать корректировать, оптимальным 
образом организовывать поведение и деятельность отдельных лиц и 
социальных групп, эффективно организовывать коммуникативные 
процессы, межличностные отношения, адаптироваться к изменяющимся 
жизненным ситуациям. 

При изучении курса предполагает рассмотрение базовых категорий 
психологии, ее методов, психических явлений и закономерностей их 
функционирования, классификаций психических явлений, подходов к их 
пониманию в отечественной и зарубежной психологии. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02. «Менеджмент», входит 
в базовую часть Блока 1подготовки дисциплин основной 
общеобразовательной программы Университета. Для изучения 
дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам 
«История», «Основы предпринимательства», «История», 
«Правоведение», «Теория менеджмента», «Основы 
предпринимательства»,      «Правоведение»,      «Мировая     экономика», 
«Психология деловых отношений», «Физическая культура и спорт». 
Знания психологии могут быть использованы при прохождении 
дисциплин:          «Экология»,          «Инвестиционный        менеджмент», 
«Иностранный язык (профессиональный)», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Психология власти», «Лидерство», «Тайм- 
менеджмент». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Целью изучения дисциплины «Психология» является овладение 
обучающимися современными психологическими знаниями, 
создающими основу социальной компетентности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
• усвоение студентами базовых категорий и понятий психологической 

науки; 
• знакомство с основными методологическими и исследовательскими 

проблемами психологии и путями их решения; 
• приобретение знаний по разнообразной проблематике в рамках 

психологии личности и теоретических моделях познания; 
• формирование знаний индивидуальных особенностей человека 

(способностей, темперамента, характера), внутренней (эмоциональной и 
волевой) регуляции его поведения деятельности; 

• формирование представлений о потребностно–мотивационной 
сфере человека, основных теоретических подходах к пониманию 
строения и закономерностей развития личности 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Современная парадигма теории организации. 
Тема 2. Организационное поведение и организационная культура. 
Тема 3. Основы организационной диагностики и организационного 

проектирования. 
Тема 4. Организационные изменения как условие организационного 

развития. 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

  

Б1.Б.06 Правоведение Аннотация: 4 / 144 ОК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Рабочая программа дисциплины «Правоведение» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 
N 7. 

Дисциплина «Правоведение» предназначена для студентов различных 
факультетов, изучающих основные положения о праве и государстве. 

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что развитие рыночных 
отношений в России вызывает изменения не только в экономической, но 
и в политической, а также социальной жизни. Независимо от избранного 
жизненного пути и специальности каждый гражданин должен знать 
общие начала правового регулирования общественной и личной жизни, 
свои права и обязанности, способы их защиты. Без правового 
образования гражданин не сможет в полной мере реализовать свои 
возможности, защитить нарушенные права. Изучение основ права имеет 
чрезвычайно важное практическое значение в современной жизни. Без 
знаний правовых основ рыночных отношений, государственного 
устройства, политической системы невозможно стать полноценным 
специалистом, имеющим высшее образование. 

Изучение права позволит правильно применять законодательство во 
всех сферах деятельности общества. Дисциплина тесно связана со всеми 
общими и специальными гуманитарными и социально-экономическими 
дисциплинами: политологией, экономикой и естественнонаучными 
дисциплинами. Изучение правоведения невозможно без учета 
требований международного, конституционного, административного, 
гражданского и многих других отраслей российского законодательства. 

 ОК-5 
ОПК-1 
ПК-11 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина входит в базовую часть Блока 1учебного плана 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата). 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «История». 

Знания по дисциплине «Право» могут использоваться при изучении 
следующих дисциплин «Философия», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Трудовое право». 

Цель и задачи дисциплины:. 
Целью дисциплины является усвоение основных особенностей 

правовой системы Российской Федерации, в том числе частноправового 
регулирования имущественных и связанных с ними личных 
неимущественных отношений, возникающих между юридически 
равными участниками правоотношений, а также особенности 
российского государства с точки зрения его устройства и 
функционирования. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
• определить понятие права и государства; 
• рассмотреть систему права; 
• определить предмет и метод как общеправовые понятия; 
• рассмотреть взаимосвязь правовых норм между собой; 
• рассмотреть особенности норм права, свойственных для различных 

отраслей права; 
• рассмотреть государственное устройство Российской Федерации в 

сравнении с другими государственными образованиями, 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  существующими в настоящее время; 
• выявить специфику норм права по сравнению с другими нормами, 

существующие в обществе (нормами морали и нравственности и т.д.); 
• выработка навыков, необходимых для решения практических 

вопросов; 
• закрепление и систематизация полученных знаний; 
• развитие правовой и политической культуры обучающихся; 
• формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, 

социальным ценностям правового государства; 
• выработка способностей к теоретическому анализу правовых 

ситуаций, навыков реализации своих прав в социальной сфере в 
широком правовом контексте; 

• формирование практических навыков в применении 
законодательства РФ. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основные понятия о праве. 
Тема 2. Основы конституционного права. 
Тема 3. Основы административного права. 
Тема 4. Основы уголовного права. 
Тема 5. Основы гражданского права (общая часть). 
Тема 6. Основы гражданского права (особенная часть). 
Тема 7. Основы семейного права. 
Тема 8. Основы трудового права. 

 
Форма контроля: Экзамен 

  

Б1.Б.07 Математика Аннотация: 2 / 72 ОПК-5 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Рабочая программа дисциплины Математика составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
12.01.2016г. № 7 (ред. От 13.07.2017). 

Изучение дисциплины «Математика» ориентировано на получение 
обучающимися прочных теоретических знаний и твердых практических 
навыков в области высшей математики. Прочное усвоение современных 
математических методов позволит будущему бакалавру в области 
информационных систем и технологий решать в своей повседневной 
деятельности актуальные практические задачи, понимать написанные на 
современном научном уровне результаты других исследований, а также 
использовать данные результаты в своей профессиональной 
деятельности. 

Преподавание дисциплины состоит в том, чтобы на примерах 
математических понятий и методов продемонстрировать сущность 
научного подхода, специфику математики и её роль как способ познания 
мира, общности её понятий и представлений для решения возникающих 
проблемных задач в процессе профессиональной деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент и входит в базовую часть Блока 1. 

Требования к входным знаниям и умениям обучающегося: для 
успешного освоения данной дисциплины обучающийся должен владеть 
знаниями, умениями и навыками, сформированными школьной 
программной – знание элементарной математики, алгебры, 

 ОК-6 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  элементарных функций, умение дифференцировать. 
Дисциплина «Математика» имеет логические и методологические 

последующие связи с дисциплинами: «Теория вероятностей и 
математическая статистика», «Статистика», «Методы принятия 
управленческих решений». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины: 
• изучить математический аппарат, необходимый обучающимся для 

глубокого усвоения общенаучных, экономических и специальных 
дисциплин; 

• развить у обучающихся логическое и алгоритмическое мышление, 
необходимое для решения теоретических и практических задач по 
специальности; 

• привить обучающимся умение самостоятельно разбираться в 
математическом аппарате, содержащемся в литературе, связанной с их 
специальностью; 

• выработать у обучающихся навыки в математическом исследовании 
информационных систем и экономико-прикладных задач. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
• понимание математики как особого способа познания мира, 

общности ее понятий и представлений; 
• понимание значения математических дисциплин, их месте в системе 

фундаментальных наук и роли в решении прикладных задач; 
• изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего 

их применения в профессиональной деятельности; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • выработать у обучающихся навыки применения математического 
аппарата при исследовании различных прикладных информационных, 
экономических и управленческих задач; 

• развитие умения составить план решения и реализовать его, 
используя выбранные математические методы и модели; 

• развитие умения анализа и практической интерпретации 
полученных математических результатов; 

• выработка умения пользоваться справочными материалами и 
пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, 
необходимые для решения прикладных задач. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Алгебра матриц. 
Тема 2. Основы теории определителей. 
Тема 3. Решение систем линейных алгебраических уравнений. 
Тема 4.Введение в математический анализ. 
Тема 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
Тема 6. Интегральное исчисление функции одной переменной. 
Тема 7.Дифференциальные уравнения первого порядка. 
Тема 8. Дифференциальные уравнения второго порядка. 

 
Форма контроля: Зачет с оценкой 

  

Б1.Б.08 Документооборо 
т в управлении 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Документооборот в управлении» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 

4/144 ОПК-1 
ОПК-7 
ПК-7 
ПК-11 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  12.01.2016 N 7. 
Изучение дисциплины «Документооборот в управлении» 

ориентировано на получение студентами знаний о современных 
технологиях организации документооборота на предприятии в 
соответствие с российскими и международными стандартам. В рамках 
курса изучаются новые современные технологии организации 
документооборота, технологии «Workflow», основанные на 
горизонтальной структуре управления и описании основных бизнес- 
процессов деятельности предприятия, возможности повышения 
эффективности работы предприятия за счет внедрения систем 
электронного документооборота. Рассматриваются современные 
автоматизированные системы управления документооборотом, 
представленные на рынке программных продуктов. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент и  входит 
в базовую часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины «Документооборот в управлении» 
требуются знания и навыки студентов по базовым дисциплинам, а также 
по дисциплине «Информационные технологии в менеджменте». 

Знания по дисциплине «Документооборот в управлении» могут 
использоваться в любых курсах, т.к. они связанны с документационным 
обеспечением бизнес – процессов в любой предметной области. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Документооборот в управлении» 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  является формирование у студентов представления о технологии 
документооборота в организации и современных корпоративных и 
межведомственных автоматизированных системах электронного 
документооборота. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать у студентов общее представление о содержании и 

особенностях современных технологий документооборота, способах 
обработки документов; 

• сформировать представление о процедуре регистрации документов, 
исполнения, контроля, формирования документов в дела, поиска и 
рассылки документов; 

• сформировать знания о потенциальных возможностях применения 
электронного документооборота для решения управленческих задач; 

• сформировать знания о системах электронного документооборота; 
• выработать практические навыки по использованию, анализу, 

выбору и применению в организации систем электронного 
документооборота. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Система документационного обеспечения управления 
Тема 2. Оформление управленческой документации 
Тема 3. Принципы организации документооборота 
Тема 4. Технология работы с документами 
Тема 5. Автоматизация документооборота 
Тема 6. Подходы к внедрению систем электронного 

документооборота 
Тема 7. Этапы развития и классы систем электронного 

  



25  

 
Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  документооборота. 
Тема 8. Обзор современных систем автоматизации офисной 

деятельности 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

  

Б1.Б.09 Информационны 
е технологии в 
менеджменте 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

менеджменте» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016 №7. 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» 
ориентировано на получение студентами знаний о современных 
информационных технологиях, успешно используемых в настоящее 
время для поддержки менеджмента организаций. Постоянное развитие 
информационных технологий и внедрение их в процессы управления, 
позволяет расширить информационное пространство и значительно 
увеличить эффективность менеджмента организации. Это требует от 
менеджеров всех уровней соответствующих компетентностей. В рамках 
дисциплины изучаются современные обеспечивающие и 
функциональные информационные технологии: технологии 
электронного документооборота, оперативного анализа данных, 
управления эффективностью бизнеса, технологии бизнес 
взаимодействий. Рассматриваются функциональные информационные 
технологии в управленческих информационных системах различных 
классов. 

3 / 108 ОПК-1 
ПК-10 
ПК-11 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 
«Менеджмент». 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по 
дисциплине «Правоведение», «Управление качеством». 

Знания по дисциплине «Информационные технологии в менеджменте» 
могут использоваться в курсах «IT-менеджмент», 
«Конкурентоспособный стартап», «Документооборот в управлении». 

 
Цель и задачи дисциплины:. 
Целью дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» 

является формирование у студентов представления о современных 
информационных технологиях, автоматизирующих деятельность 
менеджеров всех уровней и необходимых для эффективного управления 
организацией. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
• сформировать у студентов общее представление об 

информационных технологиях как основы эффективного менеджмента; 
• сформировать знания об обеспечивающих информационных 

технологиях, их назначении и задачах; 
• сформировать знания о функциональных информационных 

технологиях, их назначении и задачах; 
• рассмотреть вопросы взаимного влияния обеспечивающих и 

функциональных информационных технологий и их связь с 
управленческой структурой; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • выработать практические навыки по использованию 
информационных технологий для решения задач менеджмента. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие информационной технологии (ИТ) как основы 

эффективного менеджмента. 
Тема 2. Обеспечивающие информационные технологии. 
Тема 3. Функциональные информационные технологии. 
Тема 4. Функциональная технология электронного документооборота. 
Тема 5. Функциональная технология оперативного анализа данных. 
Тема 6. Функциональная технология управления эффективностью 

бизнеса. 
Тема 7. Функциональная технология бизнес взаимодействий. 
Тема 8. Функциональные информационные технологии в 

управленческих информационных системах различных классов. 
 

Форма контроля: Экзамен 

  

Б1.Б.10 Теория 
менеджмента 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Теория менеджмента» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата). 

Изучение дисциплины «Теория менеджмента» ориентировано на 
получение обучающимися знаний о менеджменте как отрасли науки и 
сфере профессиональной деятельности по управлению хозяйственными 
организациями. Объектом изучения в дисциплине является менеджмент 
как отрасль науки и сфера профессиональной деятельности по 
управлению хозяйственными организациями. Предметом изучения 

9/324 ОК-2 
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-9 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  является совокупность базовых научных положений и наиболее общих 
практических методов менеджмента и теории организации. 

Наряду с появлением новых форм и инструментов управления, 
сохраняется преемственность теоретических основ и большинства 
практических методов, разработанных в разные годы в разных странах 
мира. Поэтому профессиональное овладение практикой менеджмента в 
наши дни невозможно без глубокого и всестороннего изучения его 
теоретических основ. 

Дисциплина «Теория менеджмента» формирует систему базовых 
представлений о содержании, специфике, принципах и инструментах 
профессиональной управленческой деятельности, а также развивает 
основные практические умения в сфере управления организациями. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Теория менеджмента» входит в базовую часть Блока 1 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
Для изучения дисциплины требуются знания дисциплин программы 

подготовки бакалавров: «История», «Правоведение», 
«Командообразование», «Микроэкономика». 

Знания и навыки по дисциплине «Теория менеджмента» могут 
использоваться при изучении дисциплин: «Инновационный 
менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», 
«Стратегический менеджмент», «Лидерство», «Управление 
профессиональным развитием персонала», «Мотивация трудовой 
деятельности», «Конкуренция», «Основы коммерческой деятельности». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Цель изучения дисциплины: «Теория менеджмента» — формирование 
у обучающихся базовых представлений о содержании профессиональной 
управленческой деятельности и развитие основных практических 
умений в сфере общего менеджмента и теории организации. 

Задачи дисциплины: 
• изучение исторических предпосылок возникновения 

управленческой мысли и раскрытие сущности и содержания идей 
основных научных школ управления; 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 
менеджмента и теории организации; 

• освоение методологических основам менеджмента и теории 
организации; 

• развитие первичных практических умений в сфере 
профессиональной управленческой и организационной деятельности; 

• обеспечение возможности самостоятельного освоения методов и 
инструментов профессиональной управленческой и организационной 
деятельности. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. История управленческой и организационной мысли. 
Тема 2. Основные понятия менеджмента. 
Тема 3. Содержание и специфика деятельности менеджера. 
Тема 4. Планирование деятельности организации. 
Тема 5. Организационная деятельность менеджера. 
Тема 6. Мотивация персонала. 
Тема 7. Управленческий контроль. 
Тема 8. Принципы разработки управленческих решений. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Тема 9. Коммуникации в менеджменте. 
Тема 10. Лидерство в менеджменте. 
Тема 11. Основные понятия теории организации. 
Тема 12. Организация как система. 
Тема 13. Системные законы и принципы организации. 
Тема 14. Жизненный цикл организации. 
Тема 15. Основные виды организаций. 
Тема 16. Основы проектирования организационных структур. 
Тема 17. Организационная культура. 
Тема 18. Организационные изменения. 

 
Форма контроля: Зачет с оценкой, экзамен 

  

Б1.Б.11 Маркетинг Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Маркетинг» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
12.01.2016 № 7 (ред. от 13.07.2017) 

Дисциплина «Маркетинг» направлена на формирование у студентов 
теоретических знаний и практических навыков маркетингового 
управления организацией. Целью дисциплины является развитие 
маркетингового мышления необходимого для эффективной работы 
менеджера и получения навыков применения маркетинговых 
инструментов и методов, подходов для выработки и реализации 
стратегических решений любого уровня. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть Блока 1 учебного 

4/144 ОК-3 
ОПК-7 
ПК-7 
ПК-10 
ПК-15 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  плана по программе подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 
Менеджмент. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по учебным дисциплинам «Теория менеджмента», «Управление 
собственным бизнесом», «Основы предпринимательства». 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Маркетинг» 
служат основой для более глубокого восприятия таких дисциплин как 
«Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент», 
«Конкурентоспособный стартап». 

Знания по дисциплине могут использоваться в профессиональной 
деятельности в различных отраслях и сферах бизнеса. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины заключается в: формировании 

профессиональных знаний и компетенций в области теории и практики 
маркетинга. 

Задачи изучения дисциплины: 
• развитие маркетингового мышления, понимание конъюнктуры 

рынка; 
• ознакомление с основными подходами и инструментами в области 

маркетинга и приобретение практических навыков работы с ними; 
• изучение и приобретение практических навыков в области 

управления рынком, умение применять маркетинговые методы 
управления в различных рыночных ситуациях; 

• формирование способности ставить четкие маркетинговые цели и 
задачи на разных уровнях управления организацией. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в концепцию маркетинга. 
Тема 2. Маркетинговые исследования. Качественные и 

количественные методы. 
Тема 3. Стратегический маркетинг и маркетинговый анализ. 
Тема 4. Сегментирование рынка 
Тема 5. Продукт, как элемент комплекса маркетинга. 
Тема 6. Цена, как элемент комплекса маркетинга. 
Тема 7.Каналы сбыта и распределения. 
Тема 8. Маркетинговые коммуникации. 

 
Форма контроля: Экзамен 

  

Б1.Б.12 Учет и анализ Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Учет и анализ» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 
N 7. 

Изучение дисциплины «Учет и анализ» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о предмете и элементах метода бухгалтерского 
учета, об учете активов и источниках финансирования деятельности 
экономического субъекта, на формирование знаний о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, о сущности и порядке проведения анализа 
финансовой отчетности, на развитие практических навыков и умений, 
позволяющих впоследствии принимать высокоэффективные 
оперативные управленческие решения в процессе хозяйственной 
деятельности. 

5 / 180 ПК-4 
ОПК-5 
ПК-14 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

   
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент и входит в базовую часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Экономика и финансы предприятий», 
«Микроэкономика», «Теория менеджмента», «Информационные 
технологии в менеджменте». 

Знания по дисциплине «Учет и анализ» могут использоваться при 
изучении дисциплин «Конкуренция», «Финансовый менеджмент», 
«Финансовые рынки и институты». 

 
 

Цель и задачи дисциплины:. 
Целью дисциплины «Учет и анализ» является формирование у 

обучающихся базовой системы знаний в области бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, расчет и анализ показателей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовка студентов к 
профессиональной деятельности в сфере составления и анализа 
бухгалтерской отчетности, приобретение практических навыков в 
проведении анализа отчетности и принятии на основе анализа 
правильных управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 
• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 
• раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • раскрытие основ методологии бухгалтерского учета; 
• раскрытие требований к процессу формирования учетной политики 

экономического субъекта и практической организации на ее основе 
системы учета и отчетности; 

• раскрытие техники ведения бухгалтерского учета; 
• раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, 

отражающих факты хозяйственной жизни экономического субъекта; 
• формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта; 
• раскрытие основ экономического анализа экономического субъекта; 
• раскрытие основных приемов и методов анализа финансовой 

отчетности экономического субъекта; 
• формирование навыков самостоятельной практической работы 

студентов. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета. 
Тема 2. Счета и двойная запись. 
Тема 3. Первичное наблюдение и стоимостное измерение объектов 

учета. 
Тема 4. Основы организации бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности. 
Тема 5. Учет капитала организации. 
Тема 6. Учет денежных средств. 
Тема 7. Учет расчетов. 
Тема 8. Учет финансовых вложений. 
Тема 9. Учет внеоборотных активов. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Тема 10. Учет материально-производственных запасов. 
Тема 11. Учет труда и его оплаты. 
Тема 12. Учет затрат на производство и методы калькулирования 

себестоимости продукции. 
Тема 13. Учет готовой продукции и ее реализации. 
Тема 14. Учет финансовых результатов. 
Тема 15. Бухгалтерская финансовая отчетность. 
Тема 16. Основы экономического анализа. Анализ финансовой 

отчетности. 
 

Форма контроля: Экзамен 

  

Б1.Б.13 Финансовый 
менеджмент 

Аннотация: 
Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в базовую  часть 

Блока 1профессионального цикла по программе бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» дает целостное представление 
о системе управления финансами предприятий (корпораций), является 
одной из ключевых в процессе подготовки современных специалистов, 
поскольку финансы предприятий (корпораций) занимают ведущее место 
в воспроизводственном процессе, формировании собственных денежных 
средств и централизованных финансовых ресурсов государства. 
Современные российские предприятия (корпорации)  широко 
используют рыночные методы регулирования своей деловой активности, 
оптимизируя организацию и управление финансовыми ресурсами, 
определяя эффективную финансовую политику формирования 
основного и оборотного капитала, инвестиций, доходов и расходов. 

6/216 ОПК-5 
ПК-4 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

   
Место дисциплины в структуре образовательной программы:. 
Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в базовую  часть 

Блока 1 профессионального цикла дисциплин основной образовательной 
программы Университета по программам подготовки бакалавров. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является необходимым 
элементом профессиональной подготовки бакалавров менеджмента. 

Для ее успешного освоения необходимо освоение учебных дисциплин 
«История», «Маркетинг», «Математика», «Управление собственным 
бизнесом», «Учет и анализ». 

Знания по дисциплине «Финансовый менеджмент» могут 
использоваться при изучении следующих дисциплин: «Менеджмент», 
«Инвестиционный менеджмент», «Оценка стоимости бизнеса». 

 
Цель и задачи дисциплины:. 
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков в области управления финансами (финансового 
менеджмента) предприятий (корпораций). 

 
Задачи изучения дисциплины: 
• реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального 
образования к подготовке специалистов по вопросам финансов и 
кредита; 

• обеспечение студентов системой знаний об основах управления 
финансами предприятий (корпораций); 

• формирование навыков использования полученных знаний в 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  практике организации финансовой работы предприятия (корпорации). 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Финансовый менеджмент в системе управления организацией. 
Тема 2. Финансовый анализ и финансовое планирование в системе 

финансового менеджмента. 
Тема 3. Управление собственным и заемным капиталом организации. 
Тема 4. Управление стоимостью капитала организации. 
Тема 5. Управление активами организации. 
Тема 6. Управление денежными потоками организации. 
Тема 7. Управление финансовыми рисками организации. 

 
Форма контроля: Экзамен 

  

Б1.Б.14 Управление 
человеческими 

ресурсами 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами» составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016г. № 7. 

Объектом изучения выступает система управления персоналом, 
определяемого современной наукой в качестве необходимого элемента 
совокупного капитала любой организации. 

В процессе изучения дисциплины «Управление человеческими 
ресурсами» обучающиеся знакомятся с методологическими основами 
управления человеческими ресурсами. Дисциплина формирует общую 
систему теоретических и концептуальных представлений о роли 

4/144 ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  человеческого капитала в системе конкурентных преимуществ и 
недостатков современной организации. При этом приоритетное 
внимание уделяется использованию инновационных стратегических 
подходов и прикладных HR-технологий, учитывающих особенности 
трудовой ментальности россиян и деятельности субъектов 
отечественного профессионального предпринимательства. 

По итогам успешного изучения дисциплины, обучающиеся 
приобретают профессиональные компетенции по основным аспектам 
кадровой работы, необходимые для руководителя любого уровня и 
профессиональной специализации. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» включена в 

учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению 
38.03.02 Менеджмент и ходит в базовую часть Блока 1 как обязательная 
дисциплина. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по курсу «Теория менеджмента». 

Знания по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» могут 
использоваться при изучении дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического         цикла         –         «Управленческая      психология», 
«Инвестиционный менеджмент», «Конкурентоспособный стартап», 
«Основы  коммерческой  деятельности»,  «Лидерство»,   «Конкуренция», 
«Тайм-менеджмент», «Производственный менеджмент в гостиничном и 
ресторанном бизнесе», «Операционная деятельность в индустрии 
гостеприимства», «Навыки эффективного наставничества в индустрии 
гостеприимства»,  «Мотивация трудовой  деятельности  в гостиничном и 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  ресторанном бизнесе», «Организация на рынке труда», «Технологии 
обслуживания и стандарты сервиса в гостиничном и ресторанном 
бизнесе». 

 
Цель и задачи дисциплины:. 
Целью дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является 

приобретение обучающимися знаний теоретических основ и HR- 
менеджмента, а также формирование у них практических навыков 
разработки и реализации управленческих решений по кадровому 
направлению деятельности. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
• раскрытие понятия человеческого капитала организации как 

фактора, в значительной степени определяющего ее рыночные позиции; 
• изучение основных направлений инвестиций в развитие 

человеческого капитала организации; 
• ознакомление с понятием рынка труда, его сегментацией 

механизмами централизованного и децентрализованного регулирования; 
• ознакомление с понятием и формами реализации кадровых рисков, а 

также их негативным влиянием на результаты основной деятельности 
организации; 

• сравнительный анализ различных подходов к организации кадровой 
работы на предприятиях, представляющих различные сферы 
предпринимательской и иной деятельности; 

• изучение понятия, ключевых целей и структуры кадровой стратегии 
современной организации; 

• изучение современных HR-технологий регулирования численности, 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  развития организации и мотивации труда персонала, его социальной и 
психологической поддержки. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Кадровое направление деятельности организации и основные 

аспекты управления им. 
Тема 2. Система управления персоналом организации.  
Тема 3. Регулирование численности персонала организации. 
Тема 4. Развитие человеческого капитала организации. 
Тема 5. Организация и мотивация труда персонала организации. 
Тема 6. Социальная и психологическая поддержка персонала 

организации. 
 

Форма контроля: Экзамен 

  

Б1.Б.15 Стратегический 
менеджмент 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Стратегический менеджмент» 

составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016г. № 7. 

Дисциплина Стратегический менеджмент представляет собой 
систематизированное изложение теоретических и методологических 
вопросов, связанных с разработкой и реализацией стратегии 
организации. 

Стратегический менеджмент представляет собой область науки и 
практики управления, предназначенную для обеспечения развития 

5/180 ОПК-3 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-19 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  организации в быстроменяющихся условиях внешней среды. Процесс 
принятия и реализации стратегических решений, принимаемых на 
основе сопоставления потенциала предприятия с возможностями и 
угрозами внешнего окружения. Современные организации широко 
используют различные методы регулирования своей деловой 
активности, повышая свою рыночную стоимость, инвестиционную 
привлекательность и конкурентоспособность. Дисциплина 
«Стратегический менеджмент» развивает, расширяет представления 
студентов об управлении организацией, являясь методической и 
теоретической базой, в содержании которой отражены современные 
подходы российской и зарубежной теории и практики стратегического 
управления. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
Менеджмент. Изучение дисциплины позволяет сформировать у 
обучаемых необходимые профессиональные компетенции и развить ряд 
практических навыков и умений, позволяющих впоследствии принимать 
участие в подготовке оптимальных управленческих решений 
стратегического характера применительно к конкретной организации в 
условиях постоянно меняющейся внешней среды. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по  дисциплинам:  «Теория  менеджмента»,  «Финансовый менеджмент», 
«Методы принятия управленческих решений». Знания и навыки по 
дисциплине Стратегический менеджмент могут использоваться при 
изучении     дисциплин:     Инвестиционный     менеджмент,  Управление 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  качеством. 
 

Цель и задачи изучения 
Цель и задачи изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» — 

формирование профессиональных компетенций и развитие у студентов 
навыков стратегического управления на основе анализа и оценки 
стратегических перспектив. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение основных положений стратегического управления, 

сущности и содержания; 
• формирование знаний в области проектирования миссии 

организации и стратегического целеполагания; 
• освоение методов и инструментов стратегического анализа среды 

организации; 
• развитие навыков и умений разработки стратегий организаций; 
• формирование навыков и умений стратегического планирования; 
• изучение основных положений управления организацией в процессе 

реализации стратегии. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.Сущность и содержание стратегического менеджмента. 
Тема 2.Миссия и стратегические цели организации. 
Тема 3.Стратегический анализ. 
Тема 4.Стратегии компаний. 
Тема 5.Стратегическое планирование. 
Тема 6.Реализация стратегии и контроль. 

  



43  

 
Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Форма контроля: Экзамен   
Б1.Б.16 Лидерство Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Лидерство» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.02.03 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 
N 7. 

Изучение дисциплины «Лидерство» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о научных подходах и теориях лидерства, 
механизмах командообразования и осуществления коучинга. 

«Лидерство» – это ответ на запрос бизнеса и нашего времени, 
когда одних знаний недостаточно и в процессе обучения необходимо 
создать условия для овладения практическими навыками и 
формирования личностных компетенций успешного специалиста. 
Данная дисциплина направлена на повышение профессиональной и 
личностной компетентности будущих бакалавров за счет развития 
навыков эмоционального лидерства и умения создавать и использовать 
команды. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 38.02.03 
Менеджмент. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 
обучающихся по курсам: «Психология», «Конкуренция», «Управление 
человеческими ресурсами», «Безопасность жизнедеятельности », 
«Теория менеджмента», «Деловой имидж» и др. 

3/108 ОК-5 
ОК-6 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-12 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Знания по дисциплине «Лидерство» могут использоваться при 
изучении курсов «Тайм-менеджмент», «Конфликтология», «Бизнес и 
политика»,  «Управленческая  психология»,  «Управленческие навыки», 
и др. 

 
Цель и задачи дисциплины:. 
Целью изучения дисциплины «Лидерство» является формирование 

у обучающихся представлений о психологических аспектах лидерства, 
т.е. особенностях личностного влияния и управления другими людьми. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать представление о сущности лидерства и его 

проявлениях; 
• создать условия для приобретения навыков управленческой и 

лидерской эффективности. 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в теоретические основы лидерства. 
Тема 2. Я – лидер, или Управляй собой 
Тема 3. Ораторское искусство или умение увлечь идеей 
Тема 4. Управляй другими, или Командообразо-вание 
Тема 5. Умение вести за собой, или первый среди равных 
Тема 6. Управление лидерами, или Коуч-наставничество 

 
Форма контроля: Зачет 

  

Б1.Б.17 Управление 
проектами 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Управление проектами» 

составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 

5 / 180 ОПК-4 
ОПК-6 
ПК-6 
ПК-8 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016г. № 7. 

Учебный курс «Управления проектами» является интегрированным 
курсом для подготовки специалистов в области производственного 
менеджмента, маркетинга, логистики и др. 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами 
актуальными знаниями в области управления проектами с учетом 
особенностей рыночных условий хозяйствования, которые вошли в 
практику работы научных учреждений, промышленных предприятий и 
организаций производственной и непроизводственной сферы. 

В курсе системно изучается влияние различных этапов управления 
проектами, в том числе научно-исследовательского, 
экспериментального, производственного, маркетингового и др. в 
процессе принятия управленческих решений производства, что является 
основой проектирования стратегически важных решений в  
менеджменте. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина входит в базовую часть Блока 1учебных 

планов по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент. 
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по учебным дисциплинам «Макроэкономика», «Микроэкономика», 
«Теория менеджмента». 

Знания по дисциплине «Управление проектами» могут 
использоваться        при        изучении        дисциплин      «Конкуренция», 
«Конкурентоспособный        стартап»,         «Организация       управления 

 ПК-12 
ПК-13 
ПК-18 
ПК-20 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  проектами», «Управление материальными ресурсами проекта», 
«Проектный   менеджмент»,   «Управление   инновационным проектом», 
«Математические модели в управлении проектами». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у обучаемых 

стратегического мышления формирование задач управления проектами 
производства на современной производственно-технологической базе. 

В процессе изучения курса студенты знакомятся с основными 
понятиями, принципами и методами управления проектами, 
формирующими систему непрерывного функционирования и развития 
предприятия в соответствии с потребностями рынка. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
• формирование у студентов знаний по учебному курсу с 

использованием полученных знаний в курсах по менеджменту, 
математического моделирования, логистике и др., 

• получение ими навыков стратегического развития предприятий и 
механизмов их реализации. 

• Освоение основных концепций, философии и методологии 
проектного менеджмента. 

• Приобретение базовых навыков управления проектами разных 
типов. 

• Формирование основы системы компетенций в области 
обоснования, подготовки, планирования и контроллинга проектов 
различных типов и масштаба. 

Содержание дисциплины: 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Тема 1. Введение в управление проектами. 
Тема 2. Процессы и функции управления проектами. 
Тема 3. Целеполагание в проектах. Календарное планирование и 

организация системы контроля проекта. Управление рисками проекта. 
Тема 4. Управление персоналом и коммуникациями проекта. 
Тема 5. Информационные технологии управления проектами. 

 
Форма контроля: Экзамен 

  

Б1.Б.18 Экономика и 
финансы 

организации 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Экономика и финансы организации» 

составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016г. № 7. 

Изучение дисциплины «Экономика и финансы организации» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о фирме как 
основном субъекте предпринимательской деятельности. Она посвящена 
рассмотрению основных условий обеспечения экономической 
устойчивости фирмы, ее организационной структуры и принципов 
управления, модели функционирования фирмы в рыночной среде, 
ресурсного обеспечения (основные и оборотные средства, трудовые 
ресурсы), системы показателей для оценки эффективности их 
использования, экономических затрат и результатов деятельности 
(издержки производства товаров и услуг, прибыль и рентабельность, 
эффективность хозяйственной деятельности). 

Дисциплина формирует систему базовых представлений о содержании, 

4 / 144 ОПК-5 
ПК-4 
ПК-8 
ПК-10 
ПК-14 
ПК-17 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  специфике, принципах и инструментах функционирования экономики и 
финансов предприятия. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Экономика и финансы организации» включена в базовую 

часть Блока 1 учебных планов Университета «Синергия» по программам 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по курсам «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая 
экономика». 

Знания по дисциплине «Экономика и финансы организации» могут 
использоваться в дисциплинах «Финансовые рынки и институты», 
«Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Экономика и финансы организации» 

является формирование у обучающихся базовых знаний, теоретических 
основ и практических навыков в области экономики и финансов 
предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: 
• реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального 
образования к подготовке специалистов по вопросам экономики и 
менеджмента; 

• обеспечение студентов системой знаний об основах экономики и 
финансов предприятия; 

• формирование навыков практического использования полученных 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  знаний в практике организации экономической работы. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в экономику предприятия. 
Тема 2. Экономические ресурсы предприятия. 
Тема 3. Экономика труда. 
Тема 4 Организационно-технологическая модель промышленного 

производства. 
Тема 5. Содержание и принципы организации финансов предприятия. 
Тема 6. Финансовые ресурсы предприятия. 
Тема 7. Внеоборотные активы предприятия. 
Тема 8. Оборотные активы предприятия. 
Тема 9. Денежный оборот и система расчетов на предприятии. 
Тема 10. Доходы, расходы и финансовые результаты деятельности 

предприятия. 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

  

Б1.Б.19 Управление 
собственным 

бизнесом 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Управление собственным бизнесом» 

составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016г. № 7. 

Изучение дисциплины «Управление собственным бизнесом» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о специфике 
предпринимательской деятельности как особой разновидности 

4/144 ОПК-3 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-15 



50  

 
Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  профессиональной деятельности человека. Изучение данной 
дисциплины направлено как на формирование компетенций в области 
управления собственным бизнесом, так и на формирование 
предпринимательского мышления, обеспечивающего адекватную 
современным условиям подготовку квалифицированных, 
конкурентоспособных специалистов. Студенты, изучающие 
предпринимательство как объективное явление со всеми его 
противоречиями, конфликтами интересов и конкуренцией, получат 
возможность не только уяснить место добросовестного 
предпринимательства в структуре современного общества, изучить 
какими специфическими профессиональными качествами должен 
обладать предприниматель, что необходимо знать, понимать и уметь для 
успешной повседневной работы в бизнесе, но и научиться управлять 
бизнес-процессами и достигать успеха на рынке, упреждая конкурентов 
в создании и реализации новых товаров, работ, услуг. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
«Менеджмент». 

Для изучения дисциплины могут потребоваться знания и навыки 
обучающихся по дисциплинам: «Основы предпринимательства», 
«Теория менеджмента», «Микроэкономика». 

Знания по дисциплине «Управление собственным бизнесом» могут 
использоваться при изучении дисциплин «Конкуренция», 
«Конкурентоспособный стартап», «Маркетинг». 

 ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Цель и задачи дисциплины:. 
Целью изучения дисциплины «Управление собственным бизнесом» 

является формирование у обучающихся адекватных времени 
реалистических ориентиров и стереотипов поведения в мире 
современного российского бизнеса, знание важнейших сторон 
профессионального предпринимательства; создание компетентностной 
основы, необходимой для успешного создания и эффективного 
управления собственным бизнесом, а также профессиональное развитие 
у студентов способностей и склонностей к предпринимательству. 

 
Задачи дисциплины: 
• приобрести навыки ведения собственного дела, начиная с его 

создания и завершая его ликвидацией, в том числе: 
- самостоятельно или в содружестве с партнерами учреждение новой 

фирмы; 
- выбор подходящего вида предпринимательской занятости и 

организационно правовой формы предпринимательства; 
- бизнес-моделирование; 
- формирование новых бизнес-идей и бизнес проектов; 
- привлечение внешних инвестиций; 
- управление командой бизнеса; 
- управление ростом бизнеса и изменениями в нем; 
- управление выходом из бизнеса; 

- селф-менеджмент; 
• сформировать комплекс профессиональных компетенций, 

необходимых для эффективного управления бизнес-процессами; 
• изучить профессиональные предпринимательские функции; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • изучить содержание и особенности организационных форм 
предпринимательства в России; 

• сформировать представления о предпринимательской фирме, целях 
ее создания, особенностях классификации; 

• формирование представлений о системе администрирования 
межфирменных и внутрифирменных предпринимательских 
коммуникаций. 

• сформировать навыки самостоятельной и групповой работы 
студентов по проблемам управления бизнесом в России. 

 
Содержание дисциплины: 

 
Тема 1. Содержание и значение управления собственным бизнесом в 

предпринимательстве. 
Тема 2. Частное и коллективное предпринимательство. 
Тема 3. Предпринимательство на основе долевого владения бизнесом. 
Тема 4. Предпринимательство на основе акционерной собственности. 
Тема 5. Государственное предпринимательство. 
Тема 6. Объединения фирм в предпринимательстве 
Тема 7. Бизнес-процессы и бизнес-коммуникации. 
Тема 8. Предпринимательский селф-менеджмент 
Тема 9. Бизнес-моделирование, стратегия, тактика бизнеса 
Тема 10. Управление бизнесом на предстартовой стадии. 
Тема 11. Учреждение новой фирмы для целей стартапа. 
Тема 12. Управление бизнесом на стадии стартапа. 
Тема 13. Управление бизнесом на стадии его конкурентной 

устойчивости. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Тема 14. Прекращение предпринимательской деятельности. 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

  

Б1.Б.20 Физическая 
культура и спорт 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика профиль Финансы и кредит (уровень 
бакалавр). 

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» ориентировано 
на развитие и совершенствованию физических качеств, двигательных 
умений и навыков обучающихся для обеспечения психофизической 
готовности к будущей профессиональной деятельности и использования 
средств физической культуры в процессе организации активного досуга 
и повышения качества жизни. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина представляет собой самостоятельную 

дисциплину, выступающую составной частью основной 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент и относится к базовой части Блока 1. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
• понимание социальной значимости физической культуры и её роли 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
• знание научно-биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни 
• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

2/72 ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 
физическими упражнениями и спортом; 
• овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
• создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 
последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся 
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья 
Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности 
Тема 5. Основы методики физической культуры 
Тема 6. Основы теории и методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 
Тема 7 Современное олимпийское движение 
Тема 8. Физическая культура в профессиональной деятельности 

выпускника Вуза 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Форма контроля: Зачет   
Б1.Б.21(1) Элективные 

дисциплины по 
физической 
культуре и 

спорту 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (общая физическая подготовка) 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016 г. № 7. 

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту» (общая физическая подготовка) ориентировано на 
развитие и совершенствованию физических качеств, двигательных 
умений и навыков обучающихся для обеспечения психофизической 
готовности к будущей профессиональной деятельности и использования 
средств физической культуры в процессе организации активного досуга 
и повышения качества жизни. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 
физическими упражнениями, которая направлена на развитие всех 
физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в 
их гармоничном сочетании. В основе общей физической подготовки 
может быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, 
допустим: гимнастика, бег, единоборства, любые подвижные игры. 
Главное избежать узкой специализации и  гипертрофированного 
развития только одного физического качества за счет и в ущерб 
остальных. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплины включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

328 ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). 
Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. 
Цель и задачи дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» (общая физическая подготовка) является 
формирование физической готовности обучающихся к успешной 
будущей профессиональной деятельности через развитие прикладных 
физических качеств, формирование прикладных двигательных умений и 
навыков, потребности в физическом совершенствовании и здоровом 
образе жизни. 

Задачи дисциплины: 
• развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, 
гибкости; 

• формирование основных и прикладных двигательных навыков; 
• обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 
• укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 
профессиональной и образовательной деятельности; 

• формирование здорового образа жизни. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Методы оценки и развития общей выносливости 
Тема 2. Методы оценки и развития координации и ловкости 
Тема 3. Методы оценки и развития силовых способностей 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Тема 4. Методы оценки и развития гибкости 
Тема 5. Развитие силовых способностей 
Тема 6. Развитие гибкости 
Тема 7. Развитие координации и ловкости 
Тема 8. Развитие общей выносливости 
Тема 9. Развитие силовых способностей 
Тема 10 . Развитие гибкости 
Тема 11. Развитие ловкости 
Тема 12. Развитие общей выносливости 
Тема 13. Методика проведения учебно-тренировочного задания 
Тема 14. Развитие координации 
Тема 15. Развитие гибкости 
Тема 16. Развитие силовых способностей 
Тема 17. Развитие общей выносливости 
Тема 18 Развитие силовых способностей 
Тема 19. Развитие гибкости 
Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, 

расслабление, релаксация 
Тема 21. Совершенствование техники 
Тема 22. Совершенствование техники 
Тема 23. Развитие силовых способностей 
Тема 24. Развитие гибкости 
Тема 25Развитие координационных способностей 
Тема 26. Развитие общей выносливости 
Тема 27 Специальная физическая подготовка 

 
Форма контроля: Зачет 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (аэробика) составлена в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 
г. № 7. 

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту» (общая физическая подготовка) ориентировано на 
развитие и совершенствованию физических качеств, двигательных 
умений и навыков обучающихся для обеспечения психофизической 
готовности к будущей профессиональной деятельности и использования 
средств физической культуры в процессе организации активного досуга 
и повышения качества жизни. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 
физическими упражнениями, которая направлена на развитие всех 
физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в 
их гармоничном сочетании. В основе общей физической подготовки 
может быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, 
допустим: гимнастика, бег, единоборства, любые подвижные игры. 
Главное избежать узкой специализации и  гипертрофированного 
развития только одного физического качества за счет и в ущерб 
остальных. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

328 ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). 
Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина)» является формирование физической 
готовности обучающихся к успешной будущей профессиональной 
деятельности через развитие прикладных физических качеств, 
формирование прикладных двигательных умений и навыков, 
потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе 
жизни. 

Задачи дисциплины: 
• развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, 
гибкости; 
• формирование основных и прикладных двигательных навыков; 
• обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 
• укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 
профессиональной и образовательной деятельности; 
• формирование здорового образа жизни. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Специальная физическая подготовка 
Тема 2. Обучение технике 
Тема 3. Обучение технике 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Тема 4. Обучение технике 
Тема 5. Обучение технике 
Тема 6. Обучение технике 
Тема 7. Обучение технике 
Тема 8. Обучение технике 
Тема 9. Развитие общей выносливости 
Тема 10. Обучение технике повышения тонуса и укрепления мышц 

свода стопы и мышц голени 
Тема 11. Обучение технике 
Тема 12. Обучение технике 
Тема 13 
Методика проведения учебно-тренировочного задания 
Тема 14. Развитие координации 
Тема 15. Развитие гибкости 
Тема 16. Специальная физическая подготовка 
Тема 17. Аэробика с элементами восточных единоборств 
Тема 18. Пилатес. Элементы йоги 
Тема 19. Развитие гибкости 
Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, 

расслабление, релаксация 
Тема 21. Совершенствование техники 
Тема 22. Совершенствование техники 
Тема 23. Фитбол-аэробика 
Тема 24. Развитие гибкости 
Тема 25. Развитие координационных способностей 
Тема 26. Развитие общей выносливости 
Тема 27.. Развитие координационных способностей 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Форма контроля: Зачет   
Б1.В.01 Микроэкономик 

а 
Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Микроэкономика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7. 

Изучение дисциплины «Микроэкономика» ориентировано на 
получение обучающимися знаний о функционировании несовершенно 
конкурентных рынков, о роли, задачах и методах государства в 
регулировании неконкурентных рынков. 

4/144 ОК-3 
ПК-9 
ПК-12 
ПК-17 

  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по курсам «История», «Обществознание», «Математика» в объеме 
школьной программы. 

Знания по дисциплине «Микроэкономика» могут использоваться в 
дисциплинах «Макроэкономика», «Маркетинг», «Мировая экономика», 
«Конкуренция». 

  

  Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Микроэкономика» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 
навыков соответствующего направления экономической теории и 
овладение основными инструментами микроэкономического анализа в 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  целях принятия управленческих решений. 
Задачи дисциплины: 
• изложить современные концепции в области микроэкономики и 

научить студентов использовать знания микроэкономических теорий  
при принятии оптимальных решений на уровне фирмы, домохозяйства и 
отрасли экономики; 

• привить навыки самостоятельной оценки микроэкономических 
явлений с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях 
максимизации выгод и минимизации потерь; 

• научить использовать методы, способы и показатели анализа 
микроэкономических рынков для оценки и прогнозирования состояния 
собственного бизнеса. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в предмет. 
Тема 2. Основы теории спроса и предложения. 
Тема 3. Поведение потребителя и потребительский выбор. 
Тема 4. Фирма: теоретические основы внутренней организации и 

рыночной деятельности. 
Тема 5. Издержки и результаты производства фирмы. 
Тема 6. Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. 
Тема 7. Монополия 
Тема 7. Монополия 

 
Форма контроля: Экзамен 

  

Б1.В.02 Макроэкономик 
а 

Аннотация: 3 / 108 ОК-3 
ПК-9 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Рабочая программа дисциплины «Макроэкономика» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7. 

Изучение дисциплины «Макроэкономика» ориентировано на 
получение обучающимися знаний о функционировании несовершенно 
конкурентных рынков, о роли, задачах и методах государства в 
регулировании неконкурентных рынков. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки бакалавров 38.04.02 Менеджмент, является обязательной 
дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки бакалавров по 
направлению Менеджмент. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по курсам «Математика», «Микроэкономика». 

Знания по дисциплине «Макроэкономика» могут использоваться в 
дисциплинах «Маркетинг», «Мировая экономика», «Финансовые рынки 
и институты». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

целостного представления о важнейшем разделе современной 
экономической теории – макроэкономике, которая изучает условия, 
факторы и результаты развития национальной экономики. В процессе 
макроэкономического анализа рассматриваются богатство и доход 
нации, темпы и факторы экономического роста, структура и пропорции 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  общественного производства и др. Основным предметом изучения в 
макроэкономике является функционирование экономики как единого 
целого с точки зрения обеспечения условий устойчивого 
экономического роста, полной занятости ресурсов, минимизации уровня 
инфляции и равновесия платежного баланса. 

Задачи дисциплины: 
• познакомить обучающихся с основными понятиями и моделями 

макроэкономики, целями и методами государственного 
макроэкономического регулирования; 

• раскрыть основы денежно-кредитной, налоговой, социальной и 
антиинфляционной политики государства; 

• развить навыки применения экономического инструментария для 
анализа внешней и внутренней среды бизнеса (организации); 

• ориентироваться в вопросах макроэкономики в современных 
условиях; 

• познакомить обучающихся с основными макроэкономическими 
показателями и принципами их расчета; 

• познакомить обучающихся с приемами анализа текущей 
макроэкономической ситуации. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в макроэкономику. 
Тема 2. Основные макроэкономические показатели. 
Тема 3. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного 

спроса и совокупного предложения. 
Тема 4. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Модель 

равновесия «доходы – расходы». 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Тема 5. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке. 
Тема 6. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция. 
Тема 7. Бюджетно-налоговая политика государства. 
Тема 8. Денежно-кредитная политика государства. 
Тема 9. Экономический рост. 

 
Форма контроля: Экзамен 

  

Б1.В.03 Мировая 
экономика 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7. 

Изучение дисциплины «Мировая экономика» ориентировано на 
получение обучающимися знаний о закономерностях и формах 
функционирования экономики на мировом уровне, о мировых 
особенностях формирования внешней среды фирмы. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент и  
является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1. 

. Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по курсам «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Правоведение», 
«Основы предпринимательства». 

Знания по дисциплине «Мировая экономика» могут использоваться в 
дисциплинах: «Маркетинг», «Финансовые рынки и институты», 

2/72 ОК-3 
ОПК-4 
ПК-9 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  «Экономика и финансы предприятия», «Конкуренция». 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Мировая экономика» является 

формирование у обучающихся: 
• знаний о мировой экономике как системе; 
• знаний принципов, форм и методов взаимодействия хозяйственных 

субъектов, правительств различных стран, деятельности международных 
экономических организаций; 

• умений интерпретировать закономерности развития мировой 
торговли, международного движения капитала, международных 
валютно-расчетных отношений; 

• умений оценивать закономерности формирования международного 
рынка рабочей силы; 

• понимания современных интеграционных процессов в мировой 
экономике. 

Задачи дисциплины: 
• помочь студентам познать действия рыночных законов в сфере 

мировой экономики; 
• обеспечить освоение студентами показателей социально- 

экономического развития стран мира, определения групп стран и их 
роли в мировой экономике; 

• помочь студентам понять тесную связь успешного экономического 
развития страны и степени ее включения в мировое хозяйство; 

• проанализировать необходимость протекционизма во внешней 
торговле и его методы; 

• усвоить основы международных валютно-расчетных отношений; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • определить особенности международного движения капиталов и 
рабочей силы на современном этапе; 

• выявить причины возникновения, цели и результаты деятельности 
международных экономических организаций; 

• определить место и роль России в мировой экономике. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Мировая экономика и мировое хозяйство. 
Тема 2. Международный воспроизводственный процесс. 
Тема 3. Международная торговля. 
Тема 4. Валютные отношения в мировой экономике. 
Тема 5. Международное движение капитала. 
Тема 6. Международный рынок рабочей   силы. Международная 

миграция рабочей силы. 
Тема 7. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. 
Тема 8. Глобальные проблемы в мировой экономике. 

 
Форма контроля: Зачет 

  

Б1.В.04 Конкуренция Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Конкуренция» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 
N 7. 

Изучение дисциплины «Конкуренция» ориентировано на получение 
обучающимися знаний и представлений о сущности конкуренции и 
базовых концепций теории конкуренции. Дисциплина формирует общую 

4/144 ОК-6 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-9 
ПК-12 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  систему теоретических концептуальных представлений общих 
закономерностей и поведенческих особенностей конкуренции в общей 
системе бизнеса. Развивает практические навыки в определении 
обоснованных стратегий и тактик конкурентного поведения компаний, 
необходимых современным менеджерам, руководителям компаний, 
развивающихся в разных сферах предпринимательского бизнеса. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, входит в 
вариативную часть Блока 1 учебного плана. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая 
экономика», «Методы принятия управленческих решений», «Теория 
менеджмента», «Маркетинг», «Управление человеческими ресурсами», 
«Лидерство», «Связи с общественностью», «Технологии деловых 
коммуникаций», «Экономика и финансы предприятий», «Управление 
собственным бизнесом». 

Знания по дисциплине «Конкуренция» могут использоваться при 
изучении дисциплин: «Стратегический менеджмент», 
«Конкурентоспособный стартап», «Основы коммерческой 
деятельности». 

 
Цель и задачи дисциплины:. 
Целью изучения дисциплины «Конкуренция» является формирование у 

обучающихся базовой системы знаний в области теории и практики 
конкуренции, о необходимых институциональных, правовых и 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  экономических условиях развития и защиты конкуренции, а также в 
области обеспечения конкурентоспособности предпринимательских 
структур. 

Задачи дисциплины: 
• формирование представлений о природе конкуренции, ее месте и 

роли в организации экономической жизни общества; 
• изучение содержания и видов конкурентных преимуществ и 

недостатков, содержание процессов конкурентного позиционирования 
предпринимательских структур; 

• ознакомление с разнообразными видами, направлениями, методами 
конкурентных действий предпринимательских структур; 

• изучение конкурентных стратегий и тактик конкурентного 
поведения предпринимательских структур; 

• формирование умения быстро ориентироваться в условиях 
меняющейся конкурентной среды бизнеса, умения анализировать 
разнообразные конкурентные ситуации, прогнозировать их изменения; 

• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 
студентов по проблемам теории и практики конкуренции, и обеспечения 
конкурентоспособности предпринимательских структур. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Конкуренция и конкуренты. 
Тема 2. Конкурентные действия в предпринимательстве. 
Тема3. Стратегии конкурентных действий. 
Тема 4. Стратегический менеджмент конкурентных действий. 
Тема 5. Деятельность государства по защите и развитию 

конкуренции. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Тема 6. Тактика конкурентных действий. 
Тема 7. Тактические модели наступления и тактические 

наступательные операции. 
Тема 8. Тактические модели обороны и тактические оборонительные 

операции в конкуренции. 
Тема 9. Тактические комбинации. Конкурентная разведка. 
Тема 10. Тактические хитрости. 
Тема 11. Тактический менеджмент конкурентных действий. 
Тема 12. Конкурентные ситуации. 
Тема 13. Конкурентный статус участников рынка. 
Тема 14. Личностное начало конкуренции в предпринимательстве. 
Тема 15. Основы конкурентного анализа и оценки. 

 
Форма контроля: Экзамен 

  

Б1.В.05 Командообразов 
ание 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Командообразование» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12.01.2016г. N 7. 

Изучение дисциплины «Командообразование» ориентировано на 
получение обучающимися знаний о специфике работы с персоналом 
организации в целом и различного рода команд в частности. 
Раскрываются особенности формирования состава команды проекта, 
творческой группы, описываются преимущества и возможности 
командной работы. В ходе занятий будущие менеджеры научаться 
использованию современных подходов в работе с персоналом 
организации в условиях реальной бизнес-среды, учету личностных 

2/72 ОК-6 
ОПК-3 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  особенностей потенциальных членов команды, распределению 
групповых ролей, применению эффективных методов и технологий 
выработки групповых решений. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент и входит в 
вариативную часть Блока 1 учебного плана. 

Знания по дисциплине «Командообразование» могут использоваться 
при изучении дисциплин: «Конфликтология», «Управленческая 
психология», «Управление проектами», «Инновационный менеджмент», 
«Управление собственным бизнесом», «Конкурентоспособный стартап» 
и др. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Командообразование» является 

формирование знаний, умений, навыков сплочения коллектива для 
работы в направлении выработки стратегии обучении и развития 
человеческих ресурсов в организации. 

Задачи дисциплины: 
• ознакомить студентов с основными современными теоретическими 

концепциями командообразования; 
• изучить систему построения команды, способствующей 

эффективному управлению; 
• содействовать формированию практических навыков менеджера в 

работе с командой. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Содержание дисциплины: 
Тема 1. Команда как организационная форма коллективного 

управления 
Тема 2. Формирование команды проекта 
Тема 3. Групповые роли, цели и ценности. Мотивация участников 

команды. 
Тема 4. Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

работы группы 
 

Форма контроля: Зачет 

  

Б1.В.06 Трудовое право Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Трудовое право» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 12 января 2016 г. N 7. 

Изучение дисциплины «Трудовое право» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о правовом регулировании в Российской 
Федерации трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений. 

Освоение дисциплины «Трудовое право» обеспечивает формирование 
у обучающихся системы теоретических представлений о правовом 
регулировании трудовых отношений и иных связанных с ними 
отношений, а также развитие практических навыков и умений, 
позволяющих обучающимся впоследствии применить полученные 
знания при осуществления профессиональной деятельности, в том числе, 
при принятии управленческих решений по вопросам, связанным с 

2/72 ОК-1 
ОК-5 

ОПК-3 
ПК-1 
ПК-3 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  формированием у работодателя эффективной системы управления 
персоналом, обеспечением процессов приема, перевода и увольнения 
работников, мотивации работников и соблюдения ими дисциплины 
труда. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент и входит в вариативную часть Блока 1 как обязательная 
дисциплина. 

Для изучения дисциплины «Трудовое право» студенту требуются 
знания и навыки обучающихся по дисциплинам «Правоведение», 
«Психология». 

Знания по дисциплине «Трудовое право» могут использоваться при 
изучении дисциплин: «Конкурентоспособный стартап», «Основы 
коммерческой деятельности». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Трудовое право» является 

формирование у обучающихся базовой системы знаний в сфере 
правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений, а также подготовка обучающихся к 
профессиональной деятельности в сфере управления персоналом. 

 
Задачи дисциплины: 
• определение трудового права и его места в системе права Российской 

Федерации; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • раскрытие принципов и методов правового регулирования 
отношений в сфере труда; 

• анализ оснований возникновения и порядка оформления трудовых 
отношений; 

• анализ оснований и порядка оформления изменения трудовых 
правоотношений; 

• анализ оснований и порядка оформления прекращения трудовых 
правоотношений; 

• анализ правового регулирования рабочего времени и времени отдыха 
работников; 

• анализ правового регулирования оплаты и нормирования труда, 
гарантий и компенсаций работникам; 

• анализ организации документооборота по учету кадров; 
• анализ вопросов, связанных с дисциплинарной и материальной 

ответственностью работника. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие, предмет и метод трудового права. Принципы 

трудового права. Источники трудового права в Российской Федерации. 
Тема 2. Трудовой договор как основание возникновения трудовых 

отношений. Правовое положение сторон трудового договора. 
Тема 3. Основания и порядок изменения и прекращения трудовых 

отношений. 
Тема 4. Рабочее время и время отдыха. Виды отпусков и порядок их 

предоставления. 
Тема 5. Оплата труда работника. Гарантии и компенсации. 
Тема 6. Документы работодателя, регламентирующие работу с 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  персоналом. 
Тема 7. Дисциплина труда и меры ее обеспечения. Материальная 

ответственность сторон трудового договора. 
Тема 8. Охрана труда. Государственный контроль (надзор) и 

ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. 

 
Форма контроля: Зачет 

  

Б1.В.07 Прикладная 
социология 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Прикладная социология» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 
2016 г. N 7. 

Изучение дисциплины «Прикладная социология» ориентировано на 
получение обучающимися знаний о принципах, методах и технологиях 
социологического исследования организации. Предмет изучения – 
технология изучения организации. Объект дисциплины – социальная 
организация. 

Методической особенностью данного курса является проблемно- 
диалогический подход в обучении. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Прикладная социология» включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 
Менеджмент, профилю Менеджмент в гостиничном и ресторанном 

2/72 ОК-2 
ОК-6 
ПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  бизнесе, входит в вариативную часть Блока 1. 
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по курсам «Правоведение» и «Теория менеджмента». 
Знания по дисциплине «Прикладная социология» востребованы при 

изучении дисциплин «Лидерство», «Управленческая психология», 
«Психология власти». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Прикладная социология» является 

приобретение слушателем бакалавриата представлений о социальной 
природе организации, а также формирование практических навыков в 
области социологического изучения организации. 

К задачам дисциплины относятся: 
• ознакомление с основными понятиями социологии организации; 
• изучение природы деятельности организационных субъектов; 
• изучение научных основ социального управления; 
• ознакомление с социологическими подходами к изучению труда и 

социально-трудовых отношений; 
• формирование умения управлять социальными процессами; 
• формирование навыков изучения социальной структуры 

организации и организации прикладных социологических исследований. 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основные понятия социологии организации 
Тема 2. Субъекты организационной деятельности 
Тема 3. Социология управления 
Тема 4. Социология труда 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Тема 5. Социально-трудовые отношения 
Тема 6. Социальная динамика и социальные процессы организации 
Тема 7. Прикладные инструменты и технологии социологических 

исследований в организации 
 

Форма контроля: Зачет 

  

Б1.В.08 Финансовые 
рынки и 

институты 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Финансовые рынки и институты» 

составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016г. № 7. 

Изучение дисциплины «Финансовые рынки и институты» 
ориентировано на получение обучающимися знаний, лежащих в основе 
принятия решений при работе в любом сегменте финансового рынка. 

Данная дисциплина позволяет обучающимся познакомиться со 
структурой финансового рынка России, изучить особенности 
функционирования наиболее крупных финансовых рынков, научиться 
ориентироваться в потоке информации по финансовым рынкам. 

Дисциплина «Финансовые рынки и институты» предоставляет 
обучающимся необходимый набор знаний, позволяющих в дальнейшем 
отслеживать динамику финансовых рынков, проводить самостоятельную 
работу по анализу их состояния и оценке рисков инвестирования. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

4/144 ОПК-1 
ПК-4 
ПК-11 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
«Менеджмент». 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая 
экономика», «Экономика и финансы предприятия». 

Знания по дисциплине «Финансовые рынки и институты» могут 
использоваться при изучении следующих дисциплин: «Экономика и 
финансы предприятия». 

 
Цель и задачи дисциплины:. 
Целью изучения дисциплины «Финансовые рынки и институты» 

является формирование у обучающихся базовых знаний и практических 
навыков в области финансовых рынков, формирование системы 
профессиональных компетенций на финансовых рынках. 

 
Задачи дисциплины: 
• ознакомление с основными понятиями и категориями в сфере 

финансов и финансовых рынков; 
• изучение институциональной структуры национальных и 

международных финансов; 
• получение навыков работы с финансовыми инструментами и 

проведения операций на финансовых рынках; 
• освоение навыков использования фондовых индексов и другой 

финансовой информации для анализа финансовых рынков. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Современные представления о финансах и финансовых рынках. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Тема 2. Понятие и виды финансовых инструментов. 
Тема 3. Операции на финансовых рынках. 
Тема 4. Финансовые институты. 
Тема 5. Фондовые индексы. 
Тема 6. Современное состояние и развитие финансового рынка России 

 
Форма контроля: Зачет с оценкой 

  

Б1.В.09 Технологии 
деловых 

коммуникаций 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Технологии деловых коммуникаций» 

составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016г. № 7. 

Изучение дисциплины «Технологии деловых коммуникаций» 
ориентировано на получение обучающимися базовых понятий и 
представлений в области культуры делового общения. Она знакомит 
студентов с понятиями «общение» и «коммуникация», основными 
функциями и средствами общения, ролью общения в жизни человека; 
формирует общую систему теоретических представлений о деловой 
коммуникации, способах взаимодействия деловых партнёров в 
различных ситуациях общения и возможных коммуникативных 
барьерах; сообщает о жанровом разнообразии устной и письменной 
деловой речи; помогает овладеть такими жанрами письменной деловой 
речи, как письмо-просьба, письмо-запрос, письмо-ответ; а также 
развивает ряд практических умений и навыков, позволяющих студентам 
беспрепятственно включаться в процесс деловой коммуникации и 

2/72 ОК-4 
ОПК-4 
ПК-2 
ПК-11 
ПК-12 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  устанавливать эффективные отношения с собеседником. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в обязательные дисциплины 

вариативной части Блока 1 учебного плана по программе подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент как дисциплина по 
выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплине «Управленческая психология». 

Знания по дисциплине «Технологии деловых коммуникаций» могут 
использоваться в дисциплинах «Психология деловых отношений», 
«Лидерство», «Развитие креативности». 

 
Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Технологии деловых коммуникаций» 
является формирование у обучающихся следующих компетенций: 
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; способности осуществлять деловое 
общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, 
деловую переписку, электронные коммуникации; умение организовать и 
поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного и муниципального 
управления); владение различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  организационных коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

 
Задачи дисциплины: 

• Ознакомление студентов с основами психологических знаний о 
культуре общения в целом и культуре деловой коммуникации, в 
частности; 

• формирование умений эффективно использовать полученные 
теоретические знания для достижения поставленных коммуникативных 
целей; 

• изучение особенностей построения текстов документов; 
• развитие умения выбирать языковые средства, отвечающие жанру и 

форме документа, и создавать на базе выбранных языковых средств 
текст документа; 

• воспитание студентов средствами самой дисциплины: воспитание 
уважительного отношения к собеседнику в процессе общения; развитие 
стремления создавать вокруг себя доверительные отношения и 
позитивную, творческую атмосферу; поощрение желания проявлять 
искренний интерес к собеседнику и к обсуждаемой проблеме. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Общение и коммуникация. Функции общения. Виды общения 
Тема 2. Уровни общения 
Тема 3. Специфика делового взаимодействия. Вербальные и 

невербальные средства в деловой коммуникации 
Тема 4. Формы делового взаимодействия. Проведение деловой беседы. 

Деловой телефонный разговор 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Тема 5. Организация и проведение совещания. Слушание в деловой 
коммуникации 

Тема 6. Организация и проведение деловых презентаций 
Тема 7. Технология проведения переговорного процесса 
Тема 8. Документ. Текстовые нормы письменной деловой речи. 

Языковые нормы письменной деловой речи 
 

Форма контроля: Зачет 

  

Б1.В.10 Теория и 
практика 
рекрутинга 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Теория и практика рекрутинга» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Теория и практика рекрутинга» направлено на 
изучение теоретических и методологических аспектов рекрутинга, на 
анализ российского и зарубежного опыта привлечения, найма и отбора 
персонала, а также освоение умений и навыков, необходимых при 
осуществлении рекрутинговой деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02. 
Менеджмент, входит в вариативную часть Блока 1 как обязательная 
дисциплина. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по курсам «Управление человеческими ресурсами», «Психология», 

5/180 ПК-1 
ПК-3 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Знания по дисциплине могут использоваться при изучении дисциплин 
«Психология в управлении персоналом», «Кадровая служба 
организации», «Организация на рынке труда», «Управление кадровой 
безопасностью организации». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целями изучения   дисциплины «Теория   и практика рекрутинга» 

является формирование у обучающихся: 
• знаний о становлении и текущем состоянии рекрутинговой 

деятельности и рекрутинговых услуг в России и за рубежом; 
• знаний о технологиях и методах, применяемых в рекрутинговой 

деятельности; 
• умений и навыков применения современных рекрутинговых 

технологий и методов для обеспечения организации человеческими 
ресурсами, в соответствии с ее потребностями. 

 
Задачи дисциплины: 
• формирование у студентов представлений о состоянии рекрутинга в 

России и за рубежом и о рекрутинге как сфере бизнеса; 
• формирование представлений о взаимосвязи рекрутинговой 

деятельности с социально-экономической ситуацией в стране; 
• формирование представлений об этических аспектах рекрутинговой 

деятельности; 
• освоение знаний о структуре, видах и теоретических основах 

рекрутинговой деятельности; 
• анализ технологии работы рекрутинговых агентств и факторов их 

эффективности; 

  



84  

 
Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • формирование умений применять основные технологии, методы и 
инструменты рекрутинга; 

• формирование умений планировать и осуществлять отбор и подбор 
персонала на основе компетентностного подхода; 

• формирование умений по подготовке и проведения собеседования и 
анализа полученной информации; 

• формирование навыков разработки требований к должности, 
описания вакансии, текстов интервью и анализа текстов резюме; 

• формирование навыков корректного выбора и применения методов 
и инструментов для оценки кандидата. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Теорети-ческие основы современного рекрутинга. 
Тема 2. Технологии деятельности рекрутинговых компаний. 
Тема 3. Формирование профиля должности на основе целей 

организации. 
Тема 4. Комплексная система отбора и подбора персонала. 
Тема 5. Современные технологии и методы оценки персонала в 

рекрутинге. 
Тема 6. Нетрадиционные методы привлечения и оценки персонала 
Тема 7. Специфика подбора руководителей 
Тема 8. Рекрутинг как сфера бизнеса Продажи рекрутинговых услуг 

 
Форма контроля: Экзамен 

  

Б1.В.11 Кадровая служба 
организации 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Кадровая служба организации» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

5/180 ПК-1 
ПК-8 
ПК-11 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 
N 7. 

Объектом изучения выступает система управления персоналом и как ее 
часть кадровая служба, определяемой в качестве важнейшего 
структурного элемента любой организации – работодателя. В процессе 
изучения дисциплины «Кадровая служба организации» обучающиеся 
знакомятся с основными направлениями деятельности кадровой службы: 
кадровым планированием, работой на внешнем рынке, работой по 
регулированию численности персонала, кадровым контролем и учетом, 
оценкой персонала, кадровым документооборотом, дополнительным 
обучением персонала, управлением профессиональной карьерой 
сотрудников, организацией труда персонала, мотивацией персонала, 
социально-психологической поддержкой персонала. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 
концептуальных представлений о роли и функциях кадровой службы в 
системе управления персоналом современной организации. 

По итогам успешного изучения дисциплины обучающиеся 
приобретают профессиональные компетенции, позволяющие им 
эффективно управлять как кадровым подразделением, так и 
организацией по кадровому направлению ее деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина «Кадровая служба организации» включена в 

учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент и входит в вариативную часть Блока 1 
как обязательная дисциплина. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по курсам: «Теория менеджмента», «Управление человеческими 
ресурсами организации», «Организационное поведение», «Научная 
организация труда персонала». 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении дисциплин 
«Конкуренция», «Конкурентоспособный стартап», «Управление 
кадровой безопасностью организации», «Управление профессиональной 
карьерой». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

базовой системы знаний и навыков в области работы кадровой службы 
современной организации, особенностей основных направлений ее 
деятельности, комплексных знаний о сущности, основных направлениях 
деятельности, технологиях, принципах функционирования кадровой 
службы современной организации и ее месте в системе 
организационного менеджмента, развитие навыков по использованию 
теоретического материала из области основных направлений 
функционирования кадровой службы современной организации на 
практическом уровне. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
• ознакомление с основным понятийным аппаратом деятельности 

кадровой службы современной организации; 
• формирование базисных представлений о роли и назначении 

кадровой службы в реализации кадрового направления деятельности 
организации и решения задач кадрового менеджмента; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • изучение структуры, системы внутренних и внешних коммуникаций 
и основных направлений деятельности службы персонала современной 
организации; 

• формирование представления о технологии работы кадровой 
службы современной организации; 

• изучение методов решения функциональных задач службы 
управления персоналом современной организации; 

• формирование представления о системе компетенций работника 
кадровой службы. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Кадровая служба современной организации в системе 

управления персоналом. 
Тема 2. Место кадровой службы современной организации в иерархии 

управления и системе внешних и внутренних коммуникаций организации. 
Тема 3. Место и роль кадровой службы современной организации в 

формировании и реализации кадровой политики. 
Тема 4. Работа кадровой службы современной организации по 

кадровому планированию, регулированию численности персонала, 
ведению учета и отчетности по кадровому направлению. 

Тема 5. Работа кадровой службы современной организации по оценке, 
развитию и мотивации персонала. 

Тема 6. Организация работы по психологической поддержке персонала 
и профессиональный профиль работников кадровой службы. 

 
Форма контроля: Экзамен 

  

Б1.В.12 Мотивация Аннотация: 5/180 ПК-1 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

 трудовой 
деятельности 

Рабочая программа дисциплины «Мотивация трудовой деятельности» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 
N 7. 

Изучение дисциплины «Мотивация трудовой деятельности» 
ориентировано на получение обучающимися знаний об основных 
методах и инструментах мотивации персонала, а также особенностях из 
применения в современных компаниях при разработке и внедрении 
системы мотивации персонала. 

Дисциплина «Мотивация трудовой деятельности» – один из 
основополагающих предметов в программе подготовки специалистов, 
поскольку побуждение работников к высокопроизводительному и 
качественному труду в соответствии со стратегическими целями и 
оперативными планами организации – ведущая функция менеджера 
любого уровня управления. 

При изучении курса предусматривается рассмотрение актуальных 
зарубежных и отечественных теоретических концепций мотивации 
персонала, особенностей их методического и инструментального 
оснащения; постоянное соотнесение теоретических концепций 
мотивации с практикой организации мотивации персонала в 
современных компаниях; сравнительное использование опыта 
зарубежных компаний, советских предприятий и современного 
российского бизнеса. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

 ПК-2 
ПК-14 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент и входит в вариативную часть Блока 1 как обязательная 
дисциплина. 

Для успешного освоения настоящего курса необходимо 
предварительно завершить изучение следующих дисциплин: «Теория 
менеджмента»; «Управление человеческими ресурсами», «Кадровая 
служба организации». 

Знания по дисциплине «Мотивация трудовой деятельности» могут 
использоваться при изучении дисциплин: «Управление 
профессиональной карьерой», «Конкурентоспособный стартап». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Мотивация трудовой деятельности» 

является формирование у обучающихся знаний соответствующего 
направления теории HR-менеджмента и приобретение практических 
навыков в области мотивации и стимулирования труда работников 
различных профессий и видов деятельности. 

 
Задачи дисциплины: 
• ознакомление с основным понятийным аппаратом дисциплины 

«Мотивация трудовой деятельности»; 
• изучение основных теоретических концепций и подходов к 

изучению трудовой мотивации персонала; 
• изучение принципов организации и структуры системы управления 

мотивацией персоналом в организации; 
• ознакомление с отраслевой и дополнительной отечественной 

спецификой мотивационной политике в современных компаниях; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • выработать практические навыки по использованию, анализу, 
выбору и применению технологий мотивации в организации. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1.Мотивация труда как элемент и функции управления 

персоналом. 
Тема 2. Теоретические основы мотивации персонала. 
Тема 3. Психологические аспекты мотивации труда и 

приверженность персонала своей организации. 
Тема 4. Формирование мотивационной политики на предприятии. 

Стимулирование труда. 
Тема 5. Моральная мотивация труда. Демотивация персонала. 
Тема 6. Анализ состояния и построение системы мотивации 

персонала в организации. 
 

Форма контроля: Экзамен 

  

Б1.В.13 Психология в 
управлении 
персоналом 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Психология в управлении 

персоналом» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Психология в управлении персоналом» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о базовых понятиях 
и теоретических представлениях социологии и психологии управления, 
как междисциплинарной отрасли научного знания. Данная дисциплина, 
помогает понять и решить проблемы, возникающие в сфере 
управленческого общения и взаимодействия людей, оказывая помощь 

4/144 ОК-2 
ОК-5 
ПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  менеджерам в построении процесса управления с учетом понимания 
психологических механизмов социальных процессов, тем самым, 
повышая эффективность работы организации. Кроме того, «Психология 
в управлении персоналом», развивает ряд практических навыков и 
умений, позволяющих студентам понимать, а впоследствии  и 
принимать, высокоэффективные управленческие решения с учетом 
социальной составляющей управленческих процессов. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, входит в вариативную часть Блока 1 как обязательная. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам: история, философия, иностранный язык, безопасность 
жизнедеятельности, правоведение, психология, теория менеджмента, 
основы предпринимательства, лидерство. 

Знания по дисциплине «Психология в управлении персоналом» могут 
использоваться при изучении курсов: страхование, бизнес и политика, 
психология власти. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Психология в управлении персоналом» 

является формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 
социальных и психологических аспектах управленческой деятельности, 
специфике управления в различных ситуациях и различными 
социальными группами, психологических особенностях субъекта и 
объекта управления. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

   
 

Задачи дисциплины: 
• изучение теоретических основ социологии управленческой 

деятельности с учетом прикладных задач; 
• формирование представление об особенностях психологического 

сопровождения управления; 
• приобретение навыков психологического анализа управленческой 

реальности, описания социально-психологических характеристик и 
особенностей поведения, владение навыками управленческих 
воздействий; 

• приобретение теоретических и практических навыков поведения в 
условиях конфликтных ситуаций. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основные понятия психологии управления 
Тема 2. Методы социального управления и регулирования 

управленческих отношений 
Тема 3. Социальные организации и социальные институты 
Тема 4. Управленческая деятельность 
Тема 5. Управление социальными коммуникациями 
Тема 6. Социальная группа и особенности управления групповыми 

процессами 
Тема 7. Социальные управленческие решения 
Тема 8. Управление социальными конфликтами и конфликтными 

ситуациями 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Форма контроля: Экзамен   
Б1.В.14 Организация на 

рынке труда 
Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Организация на рынке труда» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 12.01.2016г. №7. 

 
Объектом изучения выступает хозяйственное поведение организации 

на рынке труда. В процессе изучения дисциплины «Организация на 
рынке труда» обучающиеся знакомятся с основными 
макроэкономическими функциями данного рынка, его структурой, 
механизмами его централизованного и децентрализованного 
регулирования, методическими требованиями к организации работы на 
нем хозяйствующих субъектов – работодателей, решающих ряд 
прикладных задач в области кадрового направления собственной 
деятельности. Дисциплина формирует общую систему теоретических и 
концептуальных представлений о роли позитивного имиджа 
организации на рынке труда как об одном из ее конкурентных 
преимуществ. При этом приоритетное внимание уделяется соблюдению 
этических норм ведения упорядоченного профессионального 
предпринимательства при взаимодействии с другими постоянными 
участниками данного рынка. По итогам успешного изучения 
дисциплины, обучающиеся приобретают профессиональные 
компетенции, позволяющие им принимать высокоэффективные 
управленческие решения по удовлетворению потребностей 
работодателей как в человеческом капитале - основном товаре, 
предлагаемом на рынке труда, так и в специализированных услугах, 

5/180 ПК-9 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-16 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  реализуемых другими участниками данного рынка. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Организация на рынке труда» включена в учебные планы 

по программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 
«Менеджмент», профилю «Менеджмент в гостиничном и ресторанном 
бизнесе», входит в вариативную часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по  курсам  «Философия»,  «Теория  менеджмента», «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «Мировая экономика», «Управление человеческими 
ресурсами»,    «Управление   собственным   бизнесом»,   «Конкуренция», 
«Управление проектами», «Технологии деловых коммуникаций», 
«Психология деловых отношений», «Управленческая психология», 
«Командообразование», «Конфликтология», «Производственный 
менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе», «Навыки 
эффективного      наставничества      в      индустрии      гостеприимства», 
«Технологии обслуживания и стандарты сервиса в индустрии 
гостеприимства», «Нормативно-правовое обеспечение в гостиничном и 
ресторанном     бизнесе»,     «Управление     процессами  обслуживания», 
«Культура питания народов мира», «Экономика в гостиничном и 
ресторанном бизнесе». 

Знания по дисциплине «Организация на рынке труда» могут 
использоваться при изучении дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического цикла – «Операционная деятельность в индустрии 
гостеприимства», «Основы коммерческой деятельности», 
«Конкурентоспособный стартап». 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Цель и задачи дисциплины:. 
Целью дисциплины «Организация на рынке труда» является 

приобретение обучающимися знанийсоответствующего направления 
теории персонального менеджмента и формирование у них 
определенных практических навыков разработки и реализации 
управленческих решений по основным аспектам функционирования 
современной российской организации на рынке труда. 

Задачи изучения дисциплины: 
• ознакомление с понятием, классификацией, макроэкономическими 

функциями рынка труда, его постоянными участниками, 
инфраструктурой и перспективными направлениями ее развития, с 
понятием внутрифирменного рынка труда; 

• изучение механизмов централизованного и децентрализованного 
регулирования рынка труда, особенностями становления и развития 
данного рынка в современной России; 

• изучение стратегий и тактики поведения работодателя на рынке 
труда; 

• приобретение умений маркетинговых исследований рынка труда; 
• приобретение умений и навыков оценки имиджа организации на 

рынке труда как работодателя и знаний возможных направлений его 
улучшения; 

• приобретение умений и навыков формирования и поддержания 
бизнес-коммуникаций организации работодателя с другими 
постоянными участниками рынка труда. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Рынок труда и механизмы его регулирования. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Тема 2. Становление и первичное развитие рынка труда в современной 
России. 

Тема 3. Хозяйственное поведение организации работодателя на рынке 
труда. 

Тема 4. Коммуникации организации работодателя на рынке труда 
 

Форма контроля: Экзамен 

  

Б1.В.15 Управление 
профессиональн 
ым развитием 

персонала 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Управление профессиональным 

развитием персонала» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Управление профессиональным развитием 
персонала» ориентировано на получение обучающимися знаний о 
принципах, методах и технологиях управления профессиональным 
развитием персонала. Объектом изучения выступает система управления 
профессиональным развитием персонала, ее основные элементы и этапы 
реализации. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02. Менеджмент входит в 
вариативную часть дисциплин Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по курсам «Теория менеджмента», «Управление человеческими 
ресурсами», «Управление собственным бизнесом», «Психология», 

5/180 ПК-1 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  «Технологии деловых коммуникаций», «Конфликтология», «Теория и 
практика рекрутинга», «Управленческая психология», 
«Документооборот в управлении», «Мотивация трудовой деятельности», 
«Кадровая служба организации». 

Знания по дисциплине могут использоваться при написании 
выпускной квалификационной работы. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Управление профессиональным 

развитием персонала» является приобретение обучающимися 
представлений о современных подходах к управлению 
профессиональным развитием персонала в организации, формирование 
базовой системы знаний в области соответствующего направления 
кадрового менеджмента, а также формирование у них определенных 
практических умений и навыков разработки и реализации 
управленческих решений в области управления профессиональным 
развитием персонала, проектирования и организации обучения 
персонала, эффективной работы с кадровых резервом. 

 
 

Задачи дисциплины: 
• ознакомление с теоретическими основами и современными 

подходами к управлению профессиональным развитием персонала; 
• изучение закономерностей, механизмов, условий и факторов 

профессионального развития персонала; 
• изучение основных понятий и основ методологии организации 

профессионального развития персонала; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
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единицы / 
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часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • изучение распределения функций, полномочий и ответственности 
между кадровой службой и руководителями подразделений при 
организации процесса обучения и развития персонала 

• формирование умений и навыков в области применения прикладных 
технологий и методов организации системы профессионального 
развития; 

• формирование умений и навыков в области применения методов 
оптимизации системы профессионального развития и разработки на их 
основе соответствующих научно-практических рекомендаций для 
кадровых служб. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Профессиональное развитие персонала как инструмент 

формирования человеческого капитала организации 
Тема 2. Организация профессионально-квалификационного 

продвижения персонала и планирование его профессиональной карьеры. 
Тема 3. Планирование процесса дополнительного обучения персонала. 
Тема 4. Организация процесса обучения персонала. Мотивация и 

контроль субъектов процесса дополнительного обучения. 
Тема 5. Виды и методы обучения персонала. 
Тема 6. Работа с кадровым резервом как элемент системы 

профессионального развития персонала. 
Тема 7. Индивидуальное профессиональное развитие работников 

организации 
 

Форма контроля: Экзамен 

  

Б1.В.16 Управление Аннотация: 6/216 ПК-11 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
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единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

 кадровой 
безопасностью 
организации 

Рабочая программа дисциплины «Управление кадровой безопасностью 
организации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 г. № 7. 

Объектом изучения выступает система обеспечения кадровой 
безопасностью современной организации. В процессе изучения 
дисциплины «Управление кадровой безопасностью организации» 
обучающиеся знакомятся с возможными угрозами и имущественными и 
неимущественными интересами хозяйствующего субъекта со стороны 
его нелояльных сотрудников. Дисциплина формирует общую систему 
теоретических и концептуальных представлений о роли кадровой 
безопасности в системе конкурентных преимуществ и недостатков 
современной организации. При этом приоритетное внимание уделяется 
использованию инновационных подходов к обеспечению высокой 
лояльности персонала, учитывающих особенности трудовой 
ментальности россиян и деятельности субъектов отечественного 
профессионального предпринимательства. По итогам успешного 
изучения дисциплины, обучающиеся приобретают профессиональные 
компетенции, позволяющиеим принимать высокоэффективные 
управленческие решения по профилактике и пресечению любых угроз 
репутации, информации и имуществу работодателя, реализуемых с 
прямым или косвенным участием его сотрудников. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Управление кадровой безопасностью организации» 

включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.02 Менеджмент, входит в вариативную часть Блока 1 

 ПК-12 
ПК-15 
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дисциплины 
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академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  как обязательная дисциплина. 
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по курсам «Теория и практика рекрутинга», «Кадровая служба 
организации», 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении курсов: 
«Организация на рынке труда», «Управление профессиональным 
развитием персонала». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Управление кадровой безопасностью 

организации» является приобретение обучающимися знаний теории 
обеспечения информационной и имущественной безопасности по 
кадровому направлению деятельности хозяйствующего субъекта, а 
также формирование у них определенных практических навыков 
разработки и реализации управленческих решений в области 
профилактики и пресечения противоправных и безответственных 
действий со стороны нелояльных сотрудников. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
• раскрытие понятия и классификации угроз безопасности 

организации по кадровому направлению ее деятельности; 
• изучение основ методологии менеджмента кадровой безопасности, 

его современной отечественной и отраслевой специфики; 
• ознакомление с распределением функций, полномочий и 

ответственности между различными инстанциями и должностными 
лицами организации в области обеспечения ее безопасности по 
кадровому направлению ее деятельности; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных 
стратегических подходов к организации обеспечения безопасности 
организации по кадровому направлению ее деятельности; 

• овладениеприкладными методами и технологиями противодействия 
угрозам информационной и имущественной организации со стороны ее 
нелояльных сотрудников. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Кадровая безопасность организации как объект управления. 
Тема 2. Система управления кадровой безопасностью организации. 
Тема 3. Противодействие угрозам безопасности персонала 

организации. 
Тема 4. Противодействие угрозам информационной безопасности 

организации со стороны собственного персонала. 
Тема 5. Противодействие угрозам имущественной безопасности 

организации со стороны собственного персонала. 
 

Форма контроля: Экзамен 

  

Б1.В.ДВ.01.01 Основы 
предпринимател 

ьства 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Основы предпринимательства» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Основы предпринимательства» ориентировано 
на получение обучающимися знаний о смысле и значении 
предпринимательства в жизни российского общества, о 

2/72 ОК-1 
ОК-2 
ПК-6 
ПК-17 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  предпринимательской профессии и о профессиональных 
предпринимательских компетенциях, о современном 
предпринимательстве как объективном явлении со всеми его 
противоречиями, конфликтами интересов и конкуренцией. Изучив 
«Основы предпринимательства», студенты приобретут системное 
представление о видах предпринимательства и предпринимательской 
занятости, начнут лучше понимать смысл целей, задач 
предпринимательской деятельности, значение общественного признания 
результатов своего труда, важность ответственного отношения к 
профессиональной работе в бизнесе. Студентам предстоит разобраться с 
понятийным аппаратом предпринимательской деятельности, с 
современными научными представлениями о предпринимательстве, 
сформированными в рамках различных теорий, выявить отличительные 
признаки российского предпринимательства, которые обусловлены 
исторической спецификой развития России. 

Изучение дисциплины «Основы предпринимательства» позволит 
приобрести знания и умения в области профессиональной деятельности 
бакалавров по направлению Менеджмент. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, входит в 
вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплине: «История». 

Знания по дисциплине «Основы предпринимательства» могут 
использоваться при изучении дисциплин «Управление собственным 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  бизнесом», «Конкуренция», «Конкурентоспособный стартап». 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Основы предпринимательства» является 

формирование у обучающихся предпринимательского мышления и 
способности к личностному самоопределению и самореализации в 
предпринимательской деятельности, в том числе. 

Задачи дисциплины: 
• понимать содержание профессиональной деятельности 

предпринимателя; 
• понимать особенности предпринимательской деятельности и уметь 

оценивать свои личностные качества с точки зрения целесообразности 
занятия предпринимательством; 

• выявлять сущность предпринимательства, его роль и значение для 
общества, понимать исторические корни предпринимательства в России; 

• определять особенности различных видов предпринимательства, 
выносить аргументированные суждения об их преимуществах и 
недостатках для обоснованного выбора сферы своей деятельности; 

• понимать мотивы предпринимательства, вырабатывать собственное 
аргументированное мнение относительно выбора профессиональной 
деятельности в качестве предпринимателя или работника по найму; 

• различать законный и незаконный бизнес, обосновывать свою 
позицию по поводу необходимости добросовестного взаимодействия 
участников рыночных отношений. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предпринимательство и предприниматели. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Тема 2. Профессиональная занятость в предпринимательстве. 
Направления предпринимательства. 

Тема 3. Система современного предпринимательства. 
Тема 4. Развитие предпринимательства в России. 

 
Форма контроля: Зачет 

  

Б1.В.ДВ.01.02 Генерирование 
бизнес-идей 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Генерирование бизнес-идей» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Генерирование бизнес-идей» ориентировано 
на развитие практических навыков по генерации бизнес-идей, 
приобретение слушателями системы актуальных знаний об особенностях 
бизнес-среды, позволяющих принимать эффективные управленческие 
решения в условиях изменений и неопределенности, анализировать и 
моделировать бизнес-процессы, направленные на генерацию бизнес- 
идей и инновационное развитие компаний, использовать комплекс 
современных инструментов менеджмента на всех уровнях системы 
управления, обеспечивать устойчивость конкурентоспособного бизнеса. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

учебного плана по программе подготовки бакалавров по направлению 
38.03.02 Менеджмент как дисциплина по выбору. 

Знания по дисциплине «Генерирование бизнес-идей» могут 

2/72 ПК-6 
ПК-15 
ПК-17 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  использоваться при изучении дисциплин: «Маркетинг», 
«Стратегический менеджмент», «Управление проектами», 
«Конкурентоспособный стартап». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Генерирование бизнес-идей» является 

формирование у обучающихся базовой системы знаний в области 
построения бизнес-идей, о необходимых институциональных, правовых 
и экономических условиях разработки бизнес-идей в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• Освоение ключевых принципов эвристики и ТРИЗа; 
• Систематизация практических подходов к оформлению бизнес-идей 

как результатов интеллектуальной деятельности; 
• усвоение знаний в области трансформации бизнес-идей в продукты 

и услуги, приносящие предпринимательский доход. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Классификация бизнес-идей по видам будущих инноваций. 
Тема 2. Жизненный цикл бизнес-идеи. 
Тема 3. Коммерциализация бизнес-идей. 

 
Форма контроля: Зачет 

  

Б1.В.ДВ.02.01 Конфликтология Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Конфликтология» составлена в 

соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки 
38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Минобрнауки России  № 

3/108 ОК-6 
ПК-1 
ПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  946 от 07.08. 2014 г. 
Изучение дисциплины «Конфликтология» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о современных технологиях 
управления и профилактики межличностных конфликтов, стратегиях и 
тактиках переговоров как средства урегулирования конфликтов. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент», входит в 
дисциплины базовой части. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по   курсам:   «Психология»,   «Управление   человеческими ресурсами», 
«Лидерство», «Управление собственным бизнесом», 
«Командообразование» и др. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Конфликтология» является 

формирование у обучающихся базовой системы конфликтологических 
знаний, акцентируя внимание на особенностях предупреждения и 
управления межличностными конфликтами в процессе общения. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать у студентов систему конфликтологических понятий и 

концепций; 
• предоставить знания о причинах и закономерностях стихийного 

развития межличностных конфликтов; 
• сформировать умение проводить нравственно-психологический 

анализ конфликтных ситуаций и психотипа собеседника; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • выработать практические навыки по оптимальному реагированию 
на конфликтогенное поведение партнера; 

• развить навыки профилактики и управления внутриличностными и 
межличностными конфликтами. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Общие вопросы конфликтологии межличностного общения. 
Тема 2. Психогенез межличностных коммуникативных конфликтов. 
Тема 3. Методы управления межличностными конфликтами. 
Тема 4. Стратегия и тактика коммуникативного поведения. 
Тема 5. Оптимизация реагирования на конфликтогены. 
Тема 6. Пути деконфликтизации общения. Профилактика 

конфликтного поведения. 
Тема 7. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в экономику предприятия. 
Тема 2. Экономические ресурсы предприятия. 
Тема 3. Экономика труда. 
Тема 4 Организационно-технологическая модель промышленного 

производства. 
Тема 5. Содержание и принципы организации финансов предприятия. 
Тема 6. Финансовые ресурсы предприятия. 
Тема 7. Внеоборотные активы предприятия. 
Тема 8. Оборотные активы предприятия. 
Тема 9. Денежный оборот и система расчетов на предприятии. 
Тема 10. Доходы, расходы и финансовые результаты деятельности 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  предприятия. 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

  

Б1.В.ДВ.02.02 Управление 
качеством 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Управление качеством» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Управление качеством» ориентировано на 
получение обучающимися знаний об основах организационно- 
экономических отношений в системе менеджмента качества, которые 
являются основой управления качеством продукции и услуг на 
предприятии. 

3/108 ОПК-1 
ПК-3 
ПК-10 
ПК-11 

  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 готовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент как 
дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Теория менеджмента» и «Управление собственным 
бизнесом». 

Знания по дисциплине «Управление качеством» могут использоваться 
при изучении «Конкурентоспособный стартап», «Основы коммерческой 
деятельности». 

  

  Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Управление качеством» является 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  формирование у студентов представления о качестве как объекте 
управления, о методах его оценки и измерения, об основах и 
методологии управления качеством. 

Задачи дисциплины: 
• овладеть теоретическими основами и принципами менеджмента 

качества; 
• выявить наиболее существенные законодательные и 

организационные особенности менеджмента качества в России; 
• овладеть правилами построения системы менеджмента качества на 

предприятии; 
• научиться использовать инструменты менеджмента качества в 

повседневной практике. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие качества 
Тема 2. Оценка уровня качества продукции. 
Тема 3. Качество как объект управления. 
Тема 4. Основные методы и инструменты управления качеством. 
Тема5. Правовое обеспечение управления качеством. 
Тема 6. Системы управления качеством. Концепция всеобщего 

управления качеством (TQM) 
Тема 7. Перспективные системы и методы менеджмента качества. 

 
Форма контроля: Зачет с оценкой 

  

Б1.В.ДВ.03.01 Деловой имидж Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Деловой имидж» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

4/144 ОК-5 
ОК-6 
ПК-2 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 
N 7. 

Изучение дисциплины «Деловой имидж» ориентировано на получение 
обучающимися базовых понятий и представлений современной 
имиджелогии, позволяет сформировать систему теоретических 
представлений об имидже, а также подготовить студентов к созданию и 
использованию персонального делового имиджа в профессиональной 
деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

учебного плана по программе подготовки бакалавров по направлению 
38.03.02 Менеджмент как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплине «Психология», «Теория менеджмента». 

Знания по дисциплине «Деловой имидж» могут использоваться в 
дисциплине «Психология власти», «Психология в управлении 
персоналом». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Деловой имидж» является 

формирование у обучающихся следующих компетенций: способность 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этические, 
конфессиональные и культурные различия; стремление к личностному и 
профессиональному саморазвитию. 

Задачи дисциплины: 

 ПК-12 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • раскрытие сущности и содержания основных понятий имиджелогии; 
• рассмотрение основных типов имиджа, принципов и правил 

создания успешного делового имиджа; 
• приобретение навыков самоимиджирования; 
• развитие навыков использования имиджа в деловых 

коммуникациях; 
• развитие навыков самопрезентации. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Теоретические основы формирования делового имиджа 
Тема 2. Психологические основы формирования делового имиджа 
Тема 3. Технологические основы формирования делового имиджа 
Тема 4. Создание визуального имиджа делового человека 

 
Форма контроля: Зачет с оценкой 

  

Б1.В.ДВ.03.02 Психология 
деловых 

отношений 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Психология деловых отношений» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016 № 7. 

Современный менеджер – это профессионал особого рода. Он должен 
обладать набором уникальных профессиональных и личностных качеств, 
которые бы отличали его людей других профессий. Его компетенции 
должны соответствовать специфике профессиональной группы, к 
которой он принадлежит, а его умения выстраивать деловые отношений 
– способствовать карьерному и профессиональному росту. Современный 

4/144 ОК-5 
ОПК-4 
ПК-2 
ПК-12 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  менеджер должен иметь внутреннюю склонность мыслить комплексно, 
масштабно, глубоко. 

Данный курс играет важную роль в программе общей 
профессиональной подготовки специалистов-менеджеров, предполагая 
развитие у них навыков эффективного взаимодействия на разных 
уровнях профессиональной коммуникации. Данная дисциплина 
позволяет реализовать стратегические цели и оперативные планы 
организации, достаточные для того, чтобы раскрыть в полной мере 
ведущие компетенции менеджеров на различных управленческих 
уровнях. 

«Психология деловых отношений» – это междисциплинарный курс. 
В рамках изучения курса «Психология деловых отношений» студент 

расширит представление об основных тенденциях и направлениях 
современного менеджмента; познакомится с основными 
психологическими законами и принципами социального влияния; 
включится в диагностику индивидуально-личностных свойств с целью 
получения представлений о психологических особенностях 
взаимоотношений людей; повысит коммуникативную компетентность. 
Результатом будет повышение теоретической и практической 
подготовки для освоения смежных знаний по другим управленческим 
дисциплинам. 

Изучение дисциплины основано на теоретико-практическом анализе 
зарубежных и отечественных подходов к пониманию специфики 
деловых отношений в организациях различного типа. Изучается природа 
явных и скрытых коммуникативных механизмов и дается анализ 
специфики рождающихся на этом фоне взаимоотношений. На 
практическом материале рассматриваются способы продуктивного 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  сотрудничества и осваиваются методы конструктивного решения 
возникших ситуаций. 

Дисциплина формирует практические навыки и умения понимать 
механизмы рождения межличностных противоречий, учит студентов 
правильно действовать в условиях возникших коммуникативных 
трудностей, развивает необходимые личностные и профессиональные 
качества для повышения коммуникативной компетентности. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Психология деловых отношений» включена в учебные 

планы по программам подготовки бакалавров по направлению 
«Менеджмент» и входит в вариативную часть учебного плана. 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть 
использованы в рамках изучения дисциплин: психология, лидерство, 
психология в управлении персоналом, деловой имидж, бизнес и 
политика, развитие креативности, психология власти и др. 

 
Цель и задачи дисциплины:. 
Целью изучения дисциплины «Психология деловых отношений» 

является: 
• овладение современными социально-психологическими знаниями в 

области деловой коммуникации; 
• развитие способности к анализу сложных коммуникативных 

проблем для умелого их разрешения; 
• овладение основными приёмами профессиональной коммуникации 

на основе знаний об индивидуально-психологических особенностях 
людей. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • подготовка менеджеров с хорошей теоретической базой в области 
современного менеджмента и психологии поведения в организации. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать навыки речевого поведения, необходимые для 

осуществления полноценной коммуникации; 
• познакомить с современными формами, методами и технологией 

работы с аудиторией; 
• освоить основной понятийно-терминологический аппарат 

дисциплины и сформировать профессиональную лексику для 
осуществления коммуникаций на различных уровнях делового общения; 

• дать представление о роли речевого воздействия в деятельности 
менеджера, помочь овладеть навыками активных речевых действий и 
подготовить к публичным выступлениям; 

• получить представления о структурных компонентах, 
функциональных стилях и видах делового общения; 

• сформировать навыки конструктивного делового общения; 
• освоить основные нормы и правила поведения людей в условиях 

деловой коммуникации; 
• сформировать необходимые психологические установки и освоить 

основные приемы работы с персоналом в различных производственных 
условиях; 

• познакомить с техникой ведения переговоров, правилами деловой 
переписки и признаками качественной презентации; 

• раскрыть этические аспекты работы с персоналом. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.Коммуникативная компетентность как ключевой фактор 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  полноценного делового общения. 
Тема 2.Речевое поведение. 
Вербальные и невербальные коммуникации в деловом общении. 
Тема 3.Психология текста: 
Основные приемы работы с информацией. 
Тема 4.Особенности коммуникации с деловыми партнерами. 

 
Форма контроля: Зачет с оценкой 

  

Б1.В.ДВ.04.01 Электронный 
бизнес 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Электронный бизнес» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 
N 7. 

Изучение дисциплины «Электронный бизнес» ориентировано 
получение знаний по использованию технологий, функционирующих в 
рамках глобальной сети Интернет и внутренних корпоративных сетях, 
для реализации «онлайн-бизнеса» или перевода бизнеса из 
традиционного в сетевой сектор экономики. 

4/144 ОПК-7 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-17 

  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, входит в 
вариативную часть Блока 1 учебного плана как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по 
дисциплинам: «Информационные технологии в менеджменте», 
«Математика». 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Знания по дисциплине могут использоваться при изучении следующих 
дисциплин: «IT-менеджмент», «Документооборот в управлении», 
«Финансовый менеджмент». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Электронный бизнес» является 

формирование у студентов теоретических и практических знаний по 
различным видам современной предпринимательской деятельности с 
использованием Интернета и мобильных устройств в сфере 
электронного бизнеса. Базовых технологий, которые лежат в основе 
различных этапов, возможностей применения инструментов 
электронного бизнеса (ЭБ) для малого, среднего и крупного бизнесов, 
государства и обычных граждан. Выработка практических навыков по 
разработке и детализации этапов коммерческого цикла, оценке 
экономических составляющих для различных видов деятельности на 
отдельных этапах, созданию и использованию систем ЭБ. 

 
Задачи дисциплины: 
• сформировать у студентов представление о функционировании сети 

Интернет, сетевых сервисов по направлению «электронный бизнес»; 
• выработать навыки для решения конкретных практических задач в 

области ЭБ; 
• выработать практические навыки по использованию теоретических 

сведений для проведения анализа деятельности организаций в интернет 
и выработки рекомендаций по развитию коммерческой деятельности 
организаций; 

• освоение теоретических основ организации и функционирования 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  предприятий электронного бизнеса; 
• знакомство с достоинствами и недостатками существующих 

решений по созданию предприятий электронного бизнеса; 
• изучение методик оценки эффективности функционирования 

предприятий электронного бизнеса; 
• изучение классификации основных направлений электронного 

бизнеса; 
• рассмотрение перспектив развития и проблем каждого из 

направлений, а также законодательных и правовых вопросов; 
• изучение систем электронного управления документами; 
• изучению вопросов, связанных с построением эффективной 

инфраструктуры предприятий ЭБ. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основные понятия электронного бизнеса. Нормативно- 

правовая база межведомственного взаимодействия компаний 
электронного бизнеса. 

Тема 2. Основные формы присутствия компаний в Интернете. 
Электронный брендинг и маркетинг 

Тема 3. Электронные торги, государственные закупки. 
Государственные услуги для электронного бизнеса. 

Тема 4. Мобильный электронный бизнес. 
Электронный бизнес в социальных сетях. 
Тема 5. Информационная безопасность электронного бизнеса. Риски 

деятельности в сфере электронного бизнеса 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Логика Аннотация: 
 

Рабочая программа дисциплины «Логика» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Логика» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о формах и приемах интеллектуальной 
познавательной деятельности, уровне культуры мышления и речи. 
Решение данной задачи тесно связано с формированием и развитием 
эффективного логико-методологического аппарата, являющегося 
необходимым условием любого вида деятельности как практической, так 
и теоретической. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, входит в 
вариативную часть Блока 1 учебного плана как дисциплина по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины требуются знания, умения и 
навыки, полученные в рамках изучения дисциплин «История», 
«Психология». 

Знания по дисциплине «Логика» могут использоваться при изучении 
таких дисциплин как «Философия», «Стратегический менеджмент». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Логика» является формирование у 

обучающихся логического мышления и повышение уровня культуры 

4/144 ОК-6 
ОПК-1 
ПК-13 
ПК-15 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  мышления и речи студентов, формирование высокого уровня логической 
культуры, что является необходимым условием любого вида 
деятельности, в том числе и профессиональной, получение практических 
навыков логического анализа текстов, а также публичного выступления, 
ведения диалога. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать у студентов представления о фундаментальных 

принципах формальной логики, об основных логических понятиях; 
• научить выявлять логическую структуру языковых выражений, 

устанавливать отношения между понятиями и суждениями; 
• делать умозаключения, опираясь на логические законы, находить 

ошибки в умозаключениях и исправлять их; 
• анализировать понятия, суждения, ход умозаключения в 

профессиональном тексте с помощью логического инструментария; 
• продемонстрировать студентам высокую степень  значимости 

логики как науки для формирования культуры рационального 
мышления. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предмет и значение логики 
Тема 2. Логика и язык 
Тема 3. Понятие и его роль в мышлении 
Тема 4. Операции с понятиями 
Тема 5. Суждение как форма мысли 
Тема 6. Умозаключение. Дедуктивные умозаключения 
Тема 7. Индуктивные умозаключения 
Тема 8. Логические и методологические аспекты аргументации и 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  критики в гуманитарных науках 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

  

Б1.В.ДВ.05.01 IT-менеджмент Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «IT-менеджмент» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
12.01.2016 № 7. 

Изучение дисциплины «IT-менеджмент» ориентировано на изучение 
вопросов, связанных с автоматизацией бизнес-процессов предприятия в 
период цифровой глобализации. Дисциплина формирует общую систему 
теоретических и концептуальных представлений об информационном 
менеджменте, а также развивает ряд практических навыков и умений, 
позволяющих студентам впоследствии принимать высокоэффективные 
управленческие решения, возникающие в бизнес-процессах, связанных с 
автоматизацией различных сфер деятельности предприятия. 

4/144 ОПК-7 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 

  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению Менеджмент, входит 
вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам: «Маркетинг», «Электронный бизнес», 
«Информационные технологии в менеджменте». 

Знания по дисциплине «IT-менеджмент» могут использоваться при 
изучении дисциплин «Инновационный менеджмент», «Оценка и 
управление стоимостью проекта», «Документооборот в управлении». 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

   
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «IT-менеджмент» является 

формирование у студентов базовой системы знаний в области 
информационного менеджмента, как о важнейшей составляющей 
системы управления компанией и мощном инструменте преобразования 
деятельности компании в соответствии с требованиями современного 
бизнеса. 

Задачи дисциплины: 
• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

IT-менеджмента; 
• ознакомление с методологическими основами IT-менеджмента; 
• изучение программных и инструментальных средства для решения 

задач профессиональной деятельности; 
• выявление проблем и особенностей развития рынка программного 

обеспечения; 
• формирование навыков определения тенденций развития рынка 

информационных систем для автоматизации бизнес-процессов; 
• изучение состава жизненного цикла информационных систем; 
• изучение методов расчета экономической эффективности 

автоматизации; 
• формирование навыков сбора информации об информационных 

системах, существующих на рынке ПО; 
• формирование навыков применять современные методы и способы 

управления информационными системами и технологиями на всех 
этапах их жизненного цикла с учетом основных требований 
информационной безопасности; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • формирование навыков оформления документов при управлении 
деятельностью организации при внедрении технологических инноваций 
или организационных изменений. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие IT-менеджмента. 
Тема 2. Тиражируемые и уникальные информационные системы. 
Тема 3. Жизненный цикл ИС и его этапы. 
Тема 4. Стратегическое планирование развития ИС на предприятии. 
Тема 5. Анализ требований к ИС для последующего приобретения. 
Тема 6. Способы приобретения ИС и управление приобретением. 
Тема 7. Управление внедрением ИС. 
Тема 8. Управление поддержкой эксплуатации ИС 

 
Форма контроля: Зачет с оценкой 

  

Б1.В.ДВ.05.02 Поведение 
потребителей 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Поведение потребителей» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7. 

Изучение дисциплины «Поведение потребителей» ориентировано на 
получение обучающимися знаний в области базовых понятий, 
экономического содержания и представлений теории и практики 
поведения потребителей, формирование общей системы теоретических и 
концептуальных представлений о рыночном поведении человека как 
потребителя конечной продукции. 

4/144 ОК-5 
ПК-9 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, входит в 
вариативную часть Блока 1 учебного плана как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам: «Основы предпринимательства», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Теория менеджмента». 

Знания по дисциплине «Поведение потребителей» могут 
использоваться при изучении дисциплин «Торговое дело», «Основы 
коммерческой деятельности». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: 
теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области 

современного состояния потребительского рынка и его конъюнктуры со 
стороны спроса покупателей на товары и услуги, формирование у 
студентов базовых представлений о поведении, мотивации и знаниях 
потребителей, ознакомление с процессом выбора товара потребителем, 
позволяющих использовать полученные в результате изучения 
дисциплины знания и умения в определении рационального поведения 
потребителей и принятии управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 
- выявление различий потребителей и объединение потребителей в 

группы; 
- изучение факторов, оказывающих влияние на потребительское 

поведение; 
- ознакомление с процессом выбора товара; 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  - рассмотрение различных типов знаний потребителей; 
- рассмотрение основных этапов процесса обработки информации; 
- рассмотрение задач, решаемых успешной рекламой; 
- изучение существующих методов обучения потребителей. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основные понятия и теории потребительского поведения 
Тема 2. Факторы внешнего влияния на поведение потребителей 
Тема 3. Факторы внутреннего влияния на поведение потребителей 
Тема 4. Процесс принятия потребителями решения о покупке. 
Тема 5. Особенности потребительского поведения на различных 

типах рынков 
 

Форма контроля: зачет с оценкой 

  

Б1.В.ДВ.06.01 Оценочная 
деятельность 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины "Оценочная деятельность" составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
12.01.2016 № 7. 

Изучение дисциплины «Оценочная деятельность» ориентировано на 
получение обучающимися знаний о государственном регулировании 
профессиональной оценочной деятельности, на изучение понятийного 
аппарата оценочной деятельности, принципов оценки, факторов 
стоимости, подходов и методов оценки стоимости объектов оценки. 
Дисциплина является исходной теоретической и практической базой для 
получения знаний по другим дисциплинам в области оценки и 
управления стоимостью различных объектов оценки, формирует общую 

3/108 ОПК-1 
ПК-9 
ПК-15 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  систему теоретических и концептуальных представлений о 
профессиональной оценочной деятельности, а также развивает базовые 
практические навыки и умения, позволяющих студентам рассчитывать 
стоимость различных объектов оценки. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, входит в 
вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам: «Учет и анализ», «Математика», «Информационные 
технологии в менеджменте», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Знания по дисциплине могут использоваться в изучении дисциплин: 
«Инновационный менеджмент», «Оценка и управление стоимостью 
проекта», «Конкурентоспособный стартап», «Основы коммерческой 
деятельности». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Оценочная деятельность»: формирование у 

студентов базовой системы знаний в области оценочной деятельности, 
основных направлений оценочной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
• ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей 

оценочную деятельность; 
• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий, 

используемых в оценке стоимости; 
• ознакомление с методикой оценки стоимости различных объектов 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  оценки; 
• формирование базовых навыков самостоятельной работы студентов 

при оценке стоимости различных объектов оценки. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Значение, исторический аспект развития и основные понятия 

оценочной деятельности. 
Тема 2. Правовые основы оценочной деятельности. 
Тема 3. Основные термины и понятия оценочной деятельности. 
Тема 4. Шесть функций денежной единицы. 
Тема 5. Отчет об оценке и экспертиза отчета об оценке объекта 

оценки. 
Тема 6. Подходы к оценке объектов оценки. 
Тема 7. Основы оценки недвижимости 
Тема 8. Основы оценки машин и оборудования. 
Тема 9. Основы оценки нематериальных активов и объектов 

интеллектуальной собственности. 
Тема 10. Основы оценки стоимости предприятия (бизнеса). 
Тема 11. Переоценка основных средств и нематериальных активов. 

 
Форма контроля: Зачет 

  

Б1.В.ДВ.06.02 Страхование Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Страхование» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
12.01.2016 № 7. 

Изучение дисциплины «Страхование» ориентировано на получение 

3/108 ОК-5 
ОК-6 
ПК-1 
ПК-8 
ПК-12 



127  

 
Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  обучающимися знаний о том, чем и как занимаются страховщики, о чем 
с ними следует говорить, какие и как надо изучить документы, прежде 
чем вступить в страховую сделку. 

Студенты поймут, что рыночное страхование может быть 
эффективным, лишь имея качественную правовую основу, 
формирование которой очень сложно проходит в РФ. Студенты 
познакомятся с основными отраслями, подотраслями, видами, а также 
формами страхования, используемыми в РФ и мире. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, входит в 
вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по «Микроэкономике», «Макроэкономика». 

Знания по дисциплине «Страхование» могут использоваться при 
изучении дисциплин «Стратегический менеджмент», «Инновационный 
менеджмент», «Оценка и управление стоимостью проекта». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Страхование» является формирование у 

обучающихся основ страхования, и выпускники могли осознанно и с 
пониманием взаимодействовать с отечественными и зарубежными 
страховщиками. 

Задачи дисциплины: 
Задачи изучения дисциплины «Страхование» заключаются в том, 

чтобы ее знание помогло студентам усвоить: 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • базисные понятия теории и практики страхового 
предпринимательства; 

• их применение на страховом рынке; 
• содержание рабочих документов, используемых страховщиками: 

например, условия правил страхования, заявление на страхование, 
договор (полис) страхования, страховой акт, заявление о страховой 
выплате и др.; 

• права и обязанности страхователей и страховщиков. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в дисциплину. 
Тема 2. Особенности страхового товара и его значение в жизни 

общества 
Тема 3. Защита от случайностей (в т.ч. опасных), ее основные 

способы – самострахование и страхование 
Тема 4. Краткий обзор истории страхования. Страховой рынок: его 

сущность, содержание и становление в РФ. 
Тема 5. Классификация страхования в РФ (некоторые основные 

подходы) 
Тема 6. Правовые основы страхования в РФ 
Тема 7. Экономические основы и финансовые результаты страхования 

в РФ. 
Тема 8. Общие основы имущественного страхования в РФ. 
Тема 9. Общие основы личного страхования в РФ (на примере 

смешанного страхования жизни – ССЖ) 
Тема 10. Общие основы страхования гражданской ответственности 

в РФ 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Тема 11. Перестрахование в мире и в РФ (факультативно) 
 

Форма контроля: Зачет 

  

Б1.В.ДВ.07.01 Бизнес и 
политика 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Бизнес и политика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 N 7. 

На уровне обыденного сознания политику чаще всего воспринимают 
как сферу общественной жизнедеятельности, которая мало или совсем 
не связана с повседневностью (с функционированием личности, семьи, 
группы, не говоря уже о бизнесе). «Я хочу быть вне политики и 
заниматься делом, а не политикой» – таково жизненное кредо 
подавляющего большинства россиян, в том числе предпринимателей. 

Нельзя сказать, что эта «девиантная» по отношению к политике 
позиция в корне неверна. Политика действительно не является основным 
видом жизнедеятельности человека и главным для него родом занятий. 
Однако здесь есть одно «но», которое вытекает из сущности государства 
как верховного менеджера-управляющего общими делами. В этом 
качестве государство массово производит общеобязательные для 
исполнения законные социальные приказы и предписания, которые в 
форме законодательных, правительственных и иных решений неизменно 
(так или иначе) затрагивают интересы каждого человека в самых 
различных «ипостасях»: налогоплательщика, потребителя, избирателя и 
т.д., и, конечно же, предпринимателя. 

Даже в самых демократических странах свобода 
частнопредпринимательской деятельности не является ни 

2/72 ОК-2 
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  всеобъемлющей, ни абсолютной, а выступает не иначе, как 
регламентируемая и упорядоченная государством (законом) свобода. И 
на все действия предпринимателя, на каждый вводимый им ресурс и 
результирующий продукт накладываются довольно существенные 
правовые ограничения. И если их не соблюдать, то государство вправе 
применить самые жесткие санкции в диапазоне от крупного штрафа до 
полного закрытия дела с конфискацией имущества. 

Отсюда следует, что вне зависимости от субъективного, пусть даже 
самого индифферентного и нигилистического, отношения к государству 
и его политике, жить в этом государстве и при этом быть совершенно 
свободным от него и от его политики, по общему правилу, невозможно. 
Поэтому основной вопрос здесь не в том «быть или не быть» вне 
политики, а в том, что это за политика, и о каком государстве идет речь. 

Если на Западе взаимоотношения между бизнесом и государством 
носят характер ответственного партнерства, и оба эти института взаимно 
дополняют друг друга, то в России взаимоотношения между 
государством      и      бизнесом      сродни      взаимоотношениям   между 
«грабителем» и «жертвой». Многочисленная «чиновничья рать», 
«приватизировавшая» государство в качестве «вещи для себя», а не «для 
всех» смотрит на бизнес исключительно как на «дойную корову». И при 
этом мало заботится о том, чтобы создавать нормальные условия для его 
жизнедеятельности, обеспечивать ему минимально необходимую 
функциональную свободу. 

В стране практически полностью отсутствует необходимая для 
цивилизованного ведения дел система государственных политико- 
правовых гарантий частной собственности и частного 
предпринимательства. Нет работающих и равных для всех рыночных 
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  законов. Доминирует сугубо фискальная по характеру налоговая 
политика. Предприниматели абсолютно беззащитны перед лицом 
криминальных и мафиозных структур, всепоглощающей коррупции, 
которая, как ржавчина, разъедает весь властный стержень сверху донизу, 
и т.д. 

Очевидно, что такого рода ситуация односторонней тотальной 
зависимости бизнеса от этого «государства-бюрократии» и 
устанавливаемых им «рэкетирских» правил игры исключает какое бы то 
ни было дистанцирование бизнеса от политики и настоятельно требует 
его активного участия в этой сфере. С тем, чтобы, «конвертировав» 
сконцентрированные в его среде значительные материальные и 
финансовые ресурсы в ресурсы политического давления на государство, 
добиться того, что на Западе назвали процессом «одомашнивания 
клерка», т.е. превратить государство с его разветвленным 
бюрократическим аппаратом в сугубо конструктивную для бизнеса силу. 
Институт, который, образно говоря, «не ставит бизнесу палки в колеса», 
а позитивно стимулирует и охраняет, обеспечивает благоприятную для 
ведения дел общественно-политическую среду, юридически-правовые 
гарантии и т.д. 

Именно эти цели теоретико-практического просвещения студентов в 
области участия бизнеса в политике и овладения всем арсеналом 
накопленного в этой сфере мирового опыта с учетом отечественных 
реалий и преследует курс «Бизнес и политика». 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, входит в 
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  вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам: «История», «Философия», «Правоведение», 
«Психология». 

Знания по дисциплине «Бизнес и политика» могут использоваться при 
изучении таких дисциплин, как «Конкурентоспособный стартап», 
«Трудовое право», «Лидерство 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Бизнес и политика» является изучение 

характера и масштабов влияния на внешнюю среду бизнеса «триады» 
факторов, связанных: 

1) с политикой государства в области регулирования 
предпринимательской деятельности, далекой от того, чтобы назвать ее 
либеральной; 

2) особенностями отечественного менталитета, который по отношению 
к опыту и базовым ценностям евро-американской цивилизации в целом 
носит «антирыночный» характер; 

3) засильем в практике отечественного бизнеса противоправных 
технологий ведения дел, использование любых средств ради получения 
выгоды. 

 
Наряду с теоретическим осмыслением, важное место в изучении курса 

занимает изложение институциональных механизмов и технологий 
участия бизнеса в политике. Разработки и реализации стратегии по 
упорядочению (и облагораживанию) внешней среды и формированию 
благоприятного имиджа (общественного лица) в глазах массового 
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  потребителя. 
 

Задачи дисциплины: 
• изучение теории внешней среды бизнеса и ее влияния на 

жизнедеятельность предпринимателей и технологии деловой 
активности; 

• преломление теории через отечественные реалии, анализ базисных 
явлений и процессов во взаимоотношениях государства и бизнеса; 

• формирование у студентов предпринимательской 
мировоззренческой культуры и профессиональной этики бизнеса как 
института социального служения; 

• развитие навыков и умений сбора и анализа информации, контент- 
анализа материалов СМИ и Интернет, законодательных актов и 
правительственных проектов в области поддержки и развития бизнеса. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Политика и экономика в условиях рынка: отношения 

независимости, зависимости и взаимозависимости. 
Тема 2. «Слоевой» портрет отечественного бизнеса как главного 

результирующего социального продукта рыночных реформ. 
Тема 3. Государственное регулирование бизнеса и проблемы 

дебюрократизации и декриминализации предпринимательской среды. 
Тема 4. Отечественный менталитет как социокультурный 

детерминант среды бизнеса в России. 
Тема 5. Бизнес и процессы партийного строительства в современной 

России. 
Тема 6. Опосредованное представительство бизнеса в политике: 
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  бизнес и электоральный процесс. 
Тема 7. Прямое формальное и неформальное представительство 

бизнеса в политике: система «трипартизма» и институт лоббизма. 
Тема 8. Управление общественно-политическими делами бизнеса на 

уровне отдельной фирмы. 
 

Форма контроля: Зачет 

  

Б1.В.ДВ.07.02 Управленческая 
психология 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Управленческая психология» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 37.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 07.08.2014 N 946. 

«Управленческая психология» играет важную роль в программе общей 
профессиональной подготовки будущих менеджеров, предполагая 
развитие у них навыков эффективного взаимодействия  с 
руководителями организаций на разных уровнях профессиональной 
коммуникации. Данная дисциплина позволяет реализовать 
стратегические цели и оперативные планы организации, достаточные 
для того, чтобы раскрыть в полной мере ведущие компетенции на 
различных управленческих уровнях. 

В рамках изучения курса «Управленческая психология» студент 
получит базовые представления о современной науке управления и 
свяжет их с основными психологическими принципами поведения 
человека в различных организационных структурах. Это послужит 
исходной теоретической и практической базой для получения смежных 
знаний по другим управленческим дисциплинам. 

Изучение дисциплины основано на теоретико-практическом анализе 

2/72 ОК-6 
ОПК-2 
ПК-2 



135  

 
Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  зарубежных и отечественных подходов к управлению в организациях 
различного типа. Рассматриваются основные теоретические положения, 
раскрывающие психологические аспекты принятия управленческих 
решений в условиях практической работы организации. Дается анализ 
взаимоотношений руководителя и персонала, способы их продуктивного 
сотрудничества, методы решения конфликтных ситуаций. На 
практическом материале рассматриваются специфические противоречия 
и парадоксы, рождающиеся внутри управленческой среды, которые 
студенты учатся разрешать с помощью высокоэффективных средств 
современной науки управления. Дисциплина формирует практические 
навыки и умения понимать механизмы рождения 
внутриорганизационных процессов, а впоследствии, и принимать 
высокоэффективные управленческие решения с целью их эффективного 
разрешения. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 37.03.02 Менеджмент, входит в 
вариативную часть дисциплин по выбору студента учебного плана 
основной образовательной программы Университета. 

Для изучения данной дисциплины требуются знания следующих 
дисциплин: «Гостиничный и ресторанный бизнес: традиции и история 
развития», «Основы предпринимательства». 

Знания по дисциплине могут использоваться в дисциплинах: 
психология, деловой имидж, психология деловых отношений, 
управление человеческими ресурсами и др. 
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  Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Управленческая психология» является 
• формирование у обучающихся практических умений и навыков в 

решении управленческих задач; 
• развитие способности к анализу сложных коммуникативных 

проблем и умелому их разрешению; 
• подготовка менеджеров с хорошей теоретической базой в области 

современного менеджмента и психологии поведения в организации. 
 

Задачи дисциплины: 
• освоить основной понятийно-терминологический аппарат 

дисциплины; 
• сформировать профессиональную лексику; 
• познакомить с современными формами, методами и технологией 

работы с персоналом; 
• сформировать необходимые психологические установки для 

успешного решения управленческих задач; 
• освоить основные приемы работы с персоналом в различных типах 

организаций и в различных производственных условиях; 
• раскрыть этические аспекты работы с персоналом. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1.Основные понятия в структуре психологической деятельности 

в управлении персоналом 
Тема 2.Психологические основы управления разными типами 

сотрудников 
Тема 3.Психологические основы эффективного общения в процессе 
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  трудовой деятельности 
Тема 4.Психологические основы эффективного управления групповыми 

процессами 
Тема 5.Психология руководителя и особенности принятия 

управленческих решений 
Тема 6.Психофизиологические основы успешной профессиональной 

деятельности 
Тема 7.Профессиональный стресс и профессиональное выгорание в 

организации 
 

Форма контроля: Зачет 

  

Б1.В.ДВ.08.01 Инвестиционны 
й менеджмент 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный менеджмент» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 
N 7. 

Изучение дисциплины «Инвестиционный менеджмент» ориентировано 
на получение обучающимися знаний об основах инвестиционной 
деятельности в рамках крупнейших компаний и организаций на 
территории РФ 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» дает целостное 
представление об инвестиционной деятельности компаний, является 
одним из ключевых в процессе подготовки современных специалистов, 
поскольку знание особенностей функционирования рынка ценных бумаг 
и инвестирования требуется для работников, инвестиционных компаний, 
инвестиционных банков, инвестиционных фондов и бирж, предприятий 
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  различных форм собственности. В ходе изучения дисциплины 
освещаются как базовые понятия, такие как инвестиционный портфель и 
инвестиционный проект, так и более детальные аспекты 
инвестиционного менеджмента – методики формирования 
инвестиционного портфеля и методы оценки эффективности 
инвестиционного проекта. 

Дисциплина позволяет получить базовые понятия и представления о 
методах и принципах управления инвестиционным процессом, навыках 
оценки риска и доходности инвестиций, различных инвестиционных 
проектах. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» дисциплина включена в 

вариативную часть Блока 1 учебных планов Университета «Синергия» 
по программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 
Менеджмент как дисциплина по выбору. 

Для ее успешного освоения необходимо освоение учебной дисциплины 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика и финансы 
предприятия». 

Знания по дисциплине  «Инвестиционный менеджмент» могут 
использоваться  при изучении следующих дисциплин: 
«Конкурентоспособный стартап», «Основы коммерческой 
деятельности», «Проектирование и открытие предприятий гостиничного 
и ресторанного бизнеса». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  теоретических и практических знаний в области управления различными 
видами инвестиций, в частности реальными и финансовыми. 

Задачи изучения дисциплины: 
• обучить обучающихся методам и принципам управления 

инвестиционным процессом; 
• привить навыки оценки риска и доходности инвестиций; 
• научить анализировать различные инвестиционные проекты и 

принимать соответствующие решения. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема1. Инвестиционный менеджмент: содержание, цели, функции. 
Тема 2. Инвестиционный менеджмент в области финансовых 

активов. 
Тема 3. Инвестиционный портфель и методы его управления. 
Тема 4. Методы оптимизации инвестиционного портфеля. 
Тема 5. Инвестиционный менеджмент в области реальных 

инвестиций. 
Тема 6. Управление денежными потоками инвестиционного проекта. 

 
Форма контроля: Зачет 

  

Б1.В.ДВ.08.02 Торговое дело Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Торговое дело» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7. 

Изучение дисциплины «Торговое дело» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о сущности, принципах и особенностях торгового 

2/72 ОПК-2 
ПК-8 
ПК-9 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  дела, роли торговли в сфере потребительского рынка. В рамках данного 
курса рассматриваются основы, функции, структура коммерческой 
деятельности предприятий торговли, формы их объединения, 
технологии организации, управления, логистики и операционной 
деятельности, методы государственного регулирования торговой 
деятельности Изучение основ торгового дела позволит не только освоить 
получить представление об отрасли, перспективах ее развития, но и 
получить практические навыки работы менеджера. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 
38.03.02 Менеджмент как дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины базируется на сумме входных знаний и умений, 
полученных обучающимися при изучении дисциплин «Управление 
человеческими   ресурсами»,   «Экономика   и   финансы   предприятия», 
«Управление собственным бизнесом», «Теория менеджмента», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика», 
«Оценочная деятельность». 

Одновременно курс «Торговое дело» является теоретическим 
фундаментом для изучения дисциплин, в т. ч. таких как «Основы 
коммерческой деятельности», «Конкурентоспособный стартап». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
формирование у обучающихся теоретических знаний и целостного 

представления об основах, принципах и методах торгового дела, 
приобретение умений применять эти знания в условиях, моделирующих 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  профессиональную деятельность и формирование компетенций, которые 
позволят выработать способность принимать эффективные решения в 
сфере коммерции. Сформировать у студентов представление о 
построении внутренней торговли страны, объединяющей организации с 
единством экономического назначения хозяйственной деятельности, 
направленной на доведение до потребителей материальных благ. 

 
Задачи дисциплины: 
• формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

у бакалавров в области торгового дела; 
• определить экономическое содержание торговли в системе 

общественного воспроизводства, ее границы и связь с другими видами 
деятельности; 

• раскрыть организационную структуру торговли; 
• изучить современное состояние, экономические проблемы и 

перспективы развития торговли; 
• усвоение теоретических понятий курса, целей, задач, принципов и 

закономерностей работы торгового предприятия; 
• освоение вопросов организации, управления и функционирования 

торговых организаций и обслуживающих предприятий; 
• приобретение практических навыков по постановке целей, задач, 

организации хозяйственной деятельности в сфере торгового дела; 
• понимание природы экономического поведения хозяйствующих 

субъектов в различных временных горизонтах на основе общих 
закономерностей и принципов торговой деятельности в сфере 
потребительского рынка; 

• изучение нормативно – правовой базы государственного 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  регулирования субъектов торговли; 
• овладение методами и принципами оценки эффективности 

использования экономических ресурсов; 
• развитие самостоятельности мышления и формирование 

творческого подхода при оценке эффективности хозяйственной 
деятельности торгового предприятия; 

• приобретение умений применять полученные знания в условиях, 
моделирующих профессиональную деятельность. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Торговля: сущность, функции, место и роль в экономике 

России 
Тема 2. Торговля и рынок 
Тема 3. Организационная структура торговли. 
Тема 4. Процессы концентрации и интеграции в торговле. 

Конкуренция в отрасли 
Тема 5. Ресурсный потенциал торговли 
Тема 6. Социально-экономическая эффективность торговли 
Тема 7. Организация и технологии товародвижения 
Тема 8. Особенности оптовой торговли 
Тема 9. Особенности розничной торговли. 
Тема 10. Государственное регулирование торговой деятельности 

 
Форма контроля: Зачет 

  

Б1.В.ДВ.09.01 Инновационный 
менеджмент 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Инновационный менеджмент» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

3/108 ОК-1 
ОК-2 
ПК-7 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Инновационный менеджмент» (ИМ) 
ориентировано на получение студентами знаний в области управления 
инновационными процессами, которые вошли в практику работы 
научных учреждений, промышленных предприятий и организаций 
производственной и непроизводственной сферы. 

В курсе системно изучается влияние различных этапов 
инновационного менеджмента, в том числе научно-исследовательского, 
экспериментального, производственного, маркетингового и др. в 
процессе инновационного развития производства, что является основой 
проектирования стратегически важных решений в менеджменте. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена как дисциплина по выбору в 

вариативную часть Блока 1 учебных планов по программам подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по 
дисциплинам «Теория менеджмента», «Маркетинг». 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении дисциплин 
«Конкурентоспособный стартап», «Основы коммерческой 
деятельности». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» (ИМ) 

является формирование у обучающихся стратегического мышления при 

 ПК-18 
ПК-20 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  решении задач инновационного развития производства на современной 
производственно-технологической базе. В процессе изучения курса 
студенты знакомятся с основными понятиями, принципами и методами 
инновационного менеджмента, формирующими систему непрерывного 
функционирования и развития предприятия в соответствии с 
потребностями рынка. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать знания об основных методах и принципах 

инновационного менеджмента; 
• сформировать у студентов общее представление о содержании и 

особенностях инновационного менеджмента; 
• рассмотреть и использовать примеры инноваций из практики для 

приобретения практических навыков по разработке и оценке инноваций. 
Прикладной задачей является изучение студентом следующих базовых 

вопросов: 
• принципы классификации инноваций; 
• роль и задач менеджеров в управлении инновационными 

процессами на производстве; 
• содержание системы инновационного менеджмента (ИМ) в 

Российской Федерации; 
• функции и методы управления ИМ; 
• формы организации предприятий сферы ИМ; 
• разработки программ и проектов нововведений в указанной сфере; 
• формирование конкурентных преимуществ в ИМ; 
• прогнозирование и планирование в ИМ; 
• финансирование в ИМ; 
• оценка экономической эффективности инновационных проектов и 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  их отбор для финансирования. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Нововведения как объект управления. 
Тема 2. Система, функции и формы инновационного менеджмент 
Тема 3. Инновационный менеджмент и стратегическое управление. 
Тема 4. Оценка эффективности инновационных проектов и их отбор 

для финансирования 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

  

Б1.В.ДВ.09.02 Оценка и 
управление 
стоимостью 

проекта 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Оценка и управление стоимостью 

проекта» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 №7. 

Изучение дисциплины «Оценка и управление стоимостью проекта» 
ориентировано на получение обучающимися знаний по оценке, 
планированию, прогнозированию и контролю стоимости проекта. 
Дисциплина «Оценка и управление стоимостью проекта» формирует 
систему теоретических и концептуальных представлений об оценке и 
управлении стоимостью проекта, а также развивает ряд практических 
навыков и умений, позволяющих студентам впоследствии принимать 
высокоэффективные управленческие решения, возникающие в бизнес- 
процессах. 

3/108 ОПК-1 
ПК-4 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-12 
ПК-16 

  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Оценка и управление стоимостью проекта» включена в 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению 
38.03.02 Менеджмент, входит в вариативную часть Блока 1 учебного 
плана как дисциплина по выбору. 

Для ее успешного освоения необходимо освоение учебных дисциплин 
«Управление проектами», «Финансовый менеджмент». 

Знания по дисциплине «Оценка и управление стоимостью проекта» 
могут использоваться при изучении следующих дисциплин: «Основы 
коммерческой деятельности», «Конкурентоспособный стартап». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков в области оценки и управлении стоимостью 
проекта, подготовка студентов к профессиональной деятельности в 
сфере управления проектами. 

Задачи изучения дисциплины: 
• реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального 
образования к подготовке специалистов по вопросам менеджмента 
организации; 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий оценки и 
управления стоимости проекта; 

• ознакомление с методологическими основами оценки стоимости 
проекта, методов планирования, прогнозирования и контроля стоимости 
проекта; 

• формирование навыков практического использования полученных 
знаний по проблемам прогнозирования и контроля стоимости проекта. 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Содержание дисциплины: 
Тема 1. Теоретические основы управления стоимостью проекта 
Тема 2. Бюджетирование проекта 
Тема 3. Методы контроля стоимости 
Тема 4. Организация оценки и управления стоимостью проекта 

 
Форма контроля: Зачет с оценкой 

  

Б1.В.ДВ.10.01 Конкурентоспосо 
бный стартап 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Конкурентоспособный стартап» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 
N 7. 

Знания по дисциплине «Конкурентоспособный стартап» могут 
использоваться в процессе создания и развития собственного бизнеса, а 
также при работе в компании-стартапе, а также в сфере инвестиционного 
и венчурного бизнеса. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, входит в 
вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по  таким  дисциплинам,  как   «Макроэкономика»,   «Микроэкономика», 
«Теория менеджмента», «Экономика и финансы предприятия», 
«Маркетинг», «Управление человеческими ресурсами», «Управление 
собственным бизнесом», «Конкуренция», «Документооборот в 

3/108 ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-6 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-15 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  управлении», «Информационные технологии в менеджменте». 
Знания по дисциплине могут использоваться при изучении 

дисциплины «Основы коммерческой деятельности», «Управление 
кадровой безопасностью организации». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Конкурентоспособный стартап» 

является формирование у обучающихся практических знаний и умений в 
сфере эффективного создания и раскрутки собственного бизнеса. 

Задачи дисциплины: 
• приобретение студентами знаний о содержании деятельности 

предпринимателя при открытии нового бизнеса; 
• формирование практических навыков разработки бизнес-идеи, 

написания бизнес-плана, выбора бизнес-модели, позиционирования 
компании, создания команды и обеспечения конкурентоспособности 
стартапа; 

• ознакомление с инфраструктурой стартапов и поддержки 
предпринимательства в Москве и Московской области. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1 Управление бизнесом на предстартовой стадии. 
Тема 2 Учреждение новой фирмы на предстартовой стадии 
Тема 3 Управление бизнесом на стадии стартапа. 

 
Форма контроля: Зачет с оценкой 

  

Б1.В.ДВ.10.02 Основы 
коммерческой 

Аннотация: 
Рабочая программа 

 
дисциплины 

 
«Основы 

 
коммерческой 

3/108 ОПК-3 
ПК-9 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

 деятельности деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Основы коммерческой деятельности» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о сущности, 
принципах и особенностях коммерческой деятельности в сфере 
потребительского рынка. В рамках данного курса рассматриваются 
содержание, функции, структура коммерческой деятельности 
предприятий торговли и услуг, методы и формы их государственного 
регулирования. Изучение основ коммерческой деятельности, позволит 
не только освоить основы коммерческой деятельности в рамках 
рыночной системы хозяйствования, использовать приемы коммерции, но 
и раскрыть потенциальные возможности коммерческого дела в условиях 
рыночных отношений. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент», входит в 
вариативную часть Блока 1 учебного плана как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по 
дисциплинам: «Основы предпринимательства», «Экономика и финансы 
предприятия», «Управление собственным бизнесом». 

Знания по дисциплине могут использоваться в изучении дисциплин: 
«Экономика гостиничного и ресторанного бизнеса», «Проектирование и 
открытие предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса». 

 ПК-15 
ПК-19 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Основы коммерческой деятельности» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и целостного 
представления об основах, принципах и методах коммерческой 
деятельности, приобретение умений применять эти знания в условиях, 
моделирующих профессиональную деятельность и формирование 
компетенций, которые позволят выработать способность принимать 
эффективные решения в сфере коммерции. 

Задачи дисциплины: 
• формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

у бакалавров в области основ коммерческой деятельности; 
• усвоение теоретических понятий курса, целей, задач, принципов и 

закономерностей коммерческой деятельности; 
• освоение вопросов организации, управления и функционирования 

коммерческих организаций и предприятий потребительского рынка; 
• приобретение практических навыков по постановке целей, задач, 

организации хозяйственной деятельности в сфере потребительского 
рынка; 

• понимание природы экономического поведения хозяйствующих 
субъектов в различных временных горизонтах на основе общих 
закономерностей и принципов коммерческой деятельности в сфере 
потребительского рынка; 

• изучение нормативно – правовой базы государственного 
регулирования субъектов коммерческой деятельности; 

• овладение методами и принципами оценки эффективности 
использования экономических ресурсов; 

• развитие самостоятельности мышления и формирование 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  творческого подхода при оценке эффективности коммерческой 
деятельности; 

• приобретение умений применять полученные знания в условиях, 
моделирующих профессиональную деятельность. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Методологические основы коммерческой деятельности. 
Тема 2. Исторические аспекты развития коммерческой деятельности 

в России. 
Тема 3.Потребительский рынок в системе общественного 

воспроизводства. 
Тема 4. Коммерческий риск и способы его уменьшения. 
Тема 5. Субъекты коммерческой деятельности. 
Тема 6. Объекты коммерческой деятельности. 
Тема 7. Материально-техническая база коммерческой деятельности. 
Тема 8. Организация хозяйственных связей. 
Тема 9. Коммерческая деятельность в оптовой торговле. 
Тема 10. Коммерческая деятельность в розничной торговле. 
Тема 11. Государственное регулирование коммерческой деятельности 

в сфере потребительского рынка. 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

  

ФТД.01 Развитие 
креативности 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Развитие креативности» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
37.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
07.08.2014 N 946. 

1/36 ОК-4 
ОК-5 

ОПК-4 
ПК-1 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  Дисциплина «Развитие креативности» тесно связана с курсом 
психологии. В ней подробно и углубленно рассматриваются особо 
значимые для практической работы методы диагностики и развития 
креативности и творческих способностей. 

Одной из важнейших задач развития человека является развитие его 
познавательной сферы, развитие творческого потенциала, что требует от 
современного специалиста не только теоретических знаний, но и 
практических умений и навыков. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки 

бакалавров по направлению 37.03.02 Менеджмент и входит в блок 
факультативных дисциплин основной образовательной программы 
Университета. 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть 
использованы в рамках изучения дисциплин: деловой имидж, 
психология деловых отношений, тайм-менеджмент, управление 
стрессами, управленческая психология и др. 

 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Развитие креативности» является 

овладение знаниями психолого-педагогических и методических основ, 
закономерностей и оптимальных условий развития креативной 
личности, ознакомление с достижениями отечественного и зарубежного 
опыта в этой области. 

Задачи дисциплины: 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  • ознакомление с основным понятийным аппаратом дисциплины 
«Развитие креативности»; 

• ознакомление с основными теоретическими концепциями и 
подходами к изучению психологических особенностей творческой 
личности; 

• ознакомление с ключевыми моментами формирования и развития 
креативности и творческого мышления; 

• изучение методов диагностики и особенностей процесса развития 
креативности у разных групп клиентов. 

 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Теоретические и экспериментальные подходы к изучению 

креативного мышления. Методы диагностики. 
Тема 2. Психология творческой личности 
Тема 3. Психология восприятия, мышления и эмоций в творческой 

деятельности человека. Мотивация творческой деятельности. 
Тема 4. Технологии развития креативного мышления 

 
Форма контроля: Зачет 

  

ФТД.2 Психология 
власти 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Психология власти» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
37.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
07.08.2014 N 946. 

Власть – одно из центральных понятий в социальной психологии. Все 
направления связей – социальных, экономических, политических – 

1/36 ОК-2 
ОК-5 
ОК-6 

ОПК-4 
ПК-1 
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Индекс Наименование 

дисциплины 
Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

  имеют отношение к психологии власти. Однако, власть – явление 
настолько же распространенное, насколько и сложное. 

Слово «власть» имеет чаще негативную коннотацию, подтверждённую 
известными фразами «власть развращает», «власть и деньги», «хочешь 
узнать человека – дай ему власть» и т.д. Не секрет, что с властью 
объективно связано насилие. К власти стремятся, часто прибегая к 
обману. Но феномен власти имеет и положительную сторону, важную 
для современного общества и сложившихся в нём социально- 
экономических, социально-политических и нравственно-идеологических 
отношений. Понятия «руководство», «лидерство», «авторитет», 
«убеждение» тоже связаны с властными полномочиями. Однако какого 
качества будет власть, находящаяся в руках современного человека, 
зависит не только от его желания, но и от его личностных и 
психологических установок, с помощью которых он приобрёл эти 
властные полномочия: нравственных ориентиров и ценностных 
ориентаций; неосознаваемых мотивов и желаний; условий социальной 
среды и профессиональной деятельности; политических и гражданских 
взглядов, выработанных на протяжении всей жизни. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки 

бакалавров по направлению 37.03.02 Менеджмент и входит в блок 
факультативных дисциплин основной образовательной программы 
Университета. 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть 
использованы в рамках изучения дисциплин: деловой имидж, 
психология деловых отношений, тайм-менеджмент, управленческая 
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  психология и др. 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Психология власти» является 

формирование у студентов представлений о мотивационных истоках 
феноменов власти и влияния; о формирующих личность факторах 
стремления к власти и превосходству; о причинах зарождения 
психокомплексов как мишенях психологического воздействия на людей; 
о существующих приемах скрытой манипуляции и техниках работы с 
ними. 

Задачи дисциплины: 
• познакомить студентов с историческими корнями возникновения 

феномена власти и управления; 
• познакомиться с основными теоретическими подходами, 

объясняющими природу порождения властных интенций; 
• раскрыть механизм социально-психологического воздействия на 

личность и группы; 
• познакомить с классическими социально-психологическими 

экспериментами в области социального авторитета, власти и влияния; 
• раскрыть значимость и суть нравственно-этических принципов 

лидерского руководства. 
 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Природа власти. 
Тема 2. Сущность и виды психологического влияния. 
Тема 3. Руководитель и подчиненные: взаимное влияние. 
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дисциплины 

  Тема 4. Средства влияния в арсенале политиков и бизнесменов. 
Тема 5. Психология массы. 
Тема 6. Манипуляция на службе. 

 
Форма контроля: Зачет 

  

 


