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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории 

и философии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления о предмете философии как дисциплины, имеющей мировоззрен-

ческое и методологическое значение, изучающей универсальные закономерности природ-

ных и социальных процессов, способствующей выстраиванию траектории самоорганиза-

ции и саморазвития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории 

и философии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетен-

ций выпускника: 

− способностью анализировать основные этапы исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов теоретических знаний о функциях исторического знания; изучением различных 

явлений, фактов, этапов, переломных моментов истории России с древности до наших 

дней в контексте мировой истории, примеры героизма и патриотизма на различных исто-

рических этапах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОЭКОНОМИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

2) профессиональных: 

− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с работой рыночного 

механизма и формирования равновесия потребителя и фирмы в различных рыночных 

условиях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой русского и 

французского языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с языковыми катего-

риями и нормами, принципами и видами коммуникации, формированием умений исполь-

зовать языковые средства для достижения различных коммуникативных целей, приобре-

тением практических навыков отбора и применения языковых средств для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и письменной форме на рус-

ском языке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 



4 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой ино-

странных языков, на инженерно-физическом факультете кафедрой русского и француз-

ского языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями и кате-

гориями языка, принципами и видами коммуникации, использованием языковых средств 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и пись-

менной формах на иностранном языке.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой ино-

странных языков, на инженерно-физическом факультете кафедрой русского и француз-

ского языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями и кате-

гориями языка, принципами и видами деловой коммуникации, использованием языковых 

средств для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том 

числе делового общения, в устной и письменной формах на иностранном языке.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с 

общественностью и массовых коммуникаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представлений о механизмах развития и функционирования различных элемен-

тов социальной структуры общества, а также взаимосвязях экономических и социальных 

процессов и явлений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

2) общепрофессиональных: 

−  способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

3) профессиональных: 

− владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для ор-

ганизации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

− владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными кон-

цепциями и принципами организационного поведения, способностями работать в коллек-

тиве, осуществлением делового общения, применением основных теории мотивации, ли-
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дерства, власти, управлением конфликтами, управлением поведением людей в организа-

ции. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой безопас-

ности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами и зако-

номерностями процессов, приводящих к возникновению вредных, опасных и поражаю-

щих факторов чрезвычайных ситуаций, методами защиты от вредных, опасных и поража-

ющих факторов в условиях производства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с 

общественностью и массовых коммуникаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности, а также развитием правосознания обучающихся, их го-

товности действовать в соответствии с правовыми нормами в своей профессиональной и 

частной жизни. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

− владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

2) профессиональных: 

− владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10); 

− умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-

нансировании (ПК-15). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой, при-

нятием и реализацией управленческих решений, изучением факторов, влияющих на эф-

фективность управленческих решений, методов обеспечения качества, анализа, прогнози-

рования, оптимизации и экономического обоснования принимаемых управленческих ре-

шений в рамках системы менеджмента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

−  способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

2) профессиональных: 

− владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-
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временных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными кон-

цепциями и принципами управления человеческими ресурсами, аудитом и стратегиями 

управления человеческими ресурсами, современными технологиями управления персона-

лом в организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЧЕТ И АНАЛИЗ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-

ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными прин-

ципами составления финансовой отчетности, методах и способах финансового учета, 

оценкой влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре-

зультаты деятельности организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-

ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с аппаратным и про-

граммным обеспечением современных информационных систем менеджмента, использо-

ванием корпоративных информационных систем, современными компьютерными техно-

логиями документационного и правового обеспечения управленческой деятельности, 

применением интернет-технологий в менеджменте, проектированием и разработкой веб-

сайтов, средствами обеспечения информационной безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором и приме-

нением информационно-коммуникационных средств для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности на 

основе информационной и библиографической культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7); 
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2) профессиональных: 

− владением навыками анализа информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием и 

применением баз данных, составлением таблиц, запросов, форм, отчётов средствами ре-

ляционных СУБД, методами обработки информации с помощью СУБД в целях принятия 

управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономи-

ки и организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организации (ОПК-6); 

2) профессиональных: 

− владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами и за-

кономерностями функционирования предприятия как хозяйственной системы, методами 

планирования и управления деятельностью предприятия в целях повышения её эффектив-

ности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, само-

стоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой по курсовой ра-

боте и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с 

общественностью и массовых коммуникаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 
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− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

2) профессиональных: 

− владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-

тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с научными знания-

ми о закономерностях и механизмах возникновения и развития конфликтов, принципах и 

технологиях управления ими, методами управления конфликтами, коррекции конфликт-

ного поведения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

2) профессиональных: 

− владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стра-

тегии организации направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ-

ных составляющих стратегического управления, определением целей разработки страте-

гии организации, проведением стратегического анализа внешней и внутренней среды, 

принятием стратегических управленческих решений с учетом миссии и ценностей органи-

зации, выбором и обоснованием стратегий роста и конкурентной борьбы, подбором и реа-

лизацией функциональных стратегий с учетом их взаимосвязей, организацией процесса 

стратегического планирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, само-

стоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой по курсовой ра-

боте и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономи-

ки и организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

2) профессиональных: 

− умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки ак-

тивов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым, тамо-

женным, валютным регулированием и контролем внешнеэкономической деятельности ор-

ганизаций, видами внешнеэкономических операций, контрактами международной сделки 

купли-продажи и коммерческими переговорами по их заключению, особенностями цено-

образования на мировом рынке, организацией продвижения продукции на внешний ры-

нок, анализом влияния результатов внешнеэкономических операций на финансовое состо-

яние организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

2) общепрофессиональных: 

− способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

3) профессиональных: 

− владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов / умением координировать деятель-

ность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленче-
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ских решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согла-

сованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

− умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными кон-

цепциями и инструментами теории менеджмента, планированием и координированием 

деятельности бизнес-процессов и организации в целом, проектированием организацион-

ных структур и моделированием бизнес-процессов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, само-

стоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета, зачета с оценкой по кур-

совой работе и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

2) профессиональных: 

− способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными прин-

ципами и методами управления инновационной деятельностью, разработкой и внедрением 

программы инноваций или организационных изменений, оформлением и защитой интел-

лектуальной собственности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники ка-

федрой высшей математики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 
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− владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-

ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

2) профессиональных:  

− владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с количественной и 

качественной обработкой информации методами алгебры, аналитической геометрии, ма-

тематического анализа и теории вероятностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономи-

ки и организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-

ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

2) профессиональных: 

− владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными кон-

цепциями и принципами статистического анализа, организации сбора исходных данных, 

их первичной сводки и группировки, построением экономических, финансовых и органи-

зационно-управленческих моделей, использованием современных методов обработки ин-

формации при составлении финансовой отчетности организаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

2) общепрофессиональных: 

− владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

3) профессиональных: 

− способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17); 

− владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными кон-

цепциями и принципами управления предпринимательской деятельностью и создания но-

вых предпринимательских структур, разработкой решений в области инициирования и 

управления предпринимательской деятельностью, координацией и оценкой эффективно-

сти предпринимательской деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физиче-

ского воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся, содействием правильному формированию и всесто-

роннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на протяжении 

всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного отношения к физи-

ческой культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спор-

том; овладением системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитием и совершенствованием пси-



16 

хофизических способностей, качеств и свойств личности; приобретением личного опыта 

повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и про-

фессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономи-

ки и организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

2) профессиональных: 

− умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки ак-

тивов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией междуна-

родной торговли, методами государственного регулирования и современными тенденция-

ми международной торговли, формами международного движения капитала и проблема-

ми глобализации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с 

общественностью и массовых коммуникаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

2) общепрофессиональных: 
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− способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с деловым общением 

как социально-психологическим феноменом, видами и формами делового общения, вида-

ми документов, образующих деловую и электронную переписку, деловым общением в ра-

бочей группе, этическими нормами в деловом общении, принципами этики и этикета де-

ловых отношений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАКРОЭКОНОМИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

2) профессиональных: 

− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с воздействием  мак-

роэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, приобретение практических навыков использования эконо-

мических знаний в различных сферах деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
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1) профессиональных: 

− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потре-

бителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических ос-

нов поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

− способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17); 

− владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организа-

ций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со стратегической и 

операционной маркетинговой деятельностью компании; методами и принципами выбора 

целевых рынков; разработкой элементов ассортиментной, ценовой, сбытовой и коммуни-

кационной политики фирмы; методами анализа положения компании на рынке, оценки 

конкурентной ситуации и конкурентных преимуществ фирмы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

−  способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

2) профессиональных: 

− владением навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

− владением навыками анализа информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с документационным 

обеспечением деятельности организаций, с действующими нормативно-методическими 

документами по вопросам документирования управленческой деятельности, а также с ин-

формационными технологиями в области организации документооборота. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

− владение способностью оценивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности, выявить новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью маркетинга 

в управлении предприятием и в принятии стратегических управленческих решений, с ор-

ганизацией процесса стратегического управления маркетингом, выбором оптимальной ор-

ганизационной формы маркетингового обеспечения деятельности предприятия, выбором 

и обоснованием стратегий маркетинговой деятельности на различных рынках и в различ-

ных условиях окружающей среды, обеспечением и поддержанием необходимого уровня 

конкурентоспособности как фирмы в целом, так и в выпускаемых ею товаров и оказывае-

мых услуг, оценкой эффективности маркетинговой деятельности, ревизией маркетинговой 

деятельности предприятий и организаций.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛОГИСТИКА» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

2) профессиональных: 

− способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой управ-

ленческих решений по управлению материальными и сопутствующими потоками в сфере 

снабжения организаций, в производстве, на этапе сбыта продукции, в управлении запаса-

ми, складировании и транспортировке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

− способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

− умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обоснованием про-

екта внедрения системы менеджмента качества как способа реализации стратегии разви-

тия организации, построением процессных моделей системы менеджмента качества, вы-

бором критериев их оценки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

2) профессиональных: 

− способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обоснованием 

коммерческих решений, оценкой среды для обоснования коммерческих решений и фор-

мирования элементов бизнес-плана, выбором показателей  оценки коммерческой деятель-

ности и их участие в планировании операционной деятельности. 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, само-

стоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой по курсовой ра-

боте и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с 

общественностью и массовых коммуникаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов 

сбора, систематизации, отображения и анализа данных по разным аспектам маркетинго-

вой деятельности, т.е. изучением функции обеспечения связи с рынками и потребителями 

посредством информации, подготовкой к деятельности по информационному обеспече-

нию принятия стратегических и оперативных решений, снижению уровня неопределенно-

сти результатов профессиональной деятельности, составлению прогнозов развития ры-

ночной конъюнктуры.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, само-

стоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета, зачета с оценкой по кур-

совой работе и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организа-

ций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием сущ-

ности процессов построения системы маркетинга организации, обоснованием инвестици-

онных решений, применением методов оценки среды для обоснования решений в области 

маркетинга, формированием бюджета маркетинга и использование его при формировании 

соответствующего раздела бизнес-плана. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

− умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, ор-

гана государственного или муниципального управления) (ПК-12). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с областями знаний 

по управлению проектами, использованием современных информационных технологий 

при реализации проектов, развитием способности участвовать в управлении проектами на 

всех стадиях реализации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

2) профессиональных: 
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− умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, ор-

гана государственного или муниципального управления) (ПК-12). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой ком-

плекса маркетинговых коммуникаций, созданием медиапланов, выбором наиболее эффек-

тивных методов взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в процессе орга-

низации коммуникационных мероприятий, направленных на развитие организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, само-

стоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета, зачета с оценкой по кур-

совой работе и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК 9); 

− умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-

нансировании (ПК-15); 

− способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ-

ных характеристик отраслевых рынков, проведением анализа отраслевых рынков, опреде-

лением границ и барьеров входа (выхода) на рынок, целесообразности вертикальной инте-

грации, диверсификации и дифференциации товаров и услуг. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСЫ МАРКЕТИНГА» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки ак-

тивов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

− умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управ-

ления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией фи-

нансов предприятий (организаций) в современных условиях,  финансовыми основами 

формирования и использования имущества предприятия, формами и источниками финан-

сирования хозяйственной деятельности предприятий, а также особенностями ее налогооб-

ложения и страхования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ МАРКЕТИНГ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными поня-

тиями и характеристиками электронного маркетинга, ролью веб-сайта в электронном мар-

кетинге, инструментами электронного маркетинга, методами и инструментами продвиже-

ния в интернете. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, контроль самостоятельной работы, само-

стоятельная работа обучающегося. 



25 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой по курсовой ра-

боте и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

− способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением сущно-

сти финансовых моделей, процесса финансового моделирования, влияния информацион-

ных технологий на финансовое моделирование,  адаптации финансовых моделей на пред-

приятиях к конкретным задачам управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов / умением координировать деятель-

ность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленче-

ских решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согла-

сованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

− владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

− владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организа-

ций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

− владением навыками подготовки организационных и распорядительных докумен-

тов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с бизнес-

планированием деятельности фирмы на ближайшую и долгосрочную перспективу с уче-

том потребностей рынка, позволяющих обеспечить устойчивость ее развития в конку-

рентной рыночной среде. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕРЧЕНДАЙЗИНГ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением роли 

мерчендайзинга в современном ритейле и его места в комплексе маркетинга; изучением 

основных положений мерчендайзинга, вариантов и схем расстановки оборудования в тор-

говом зале, принципов и концепций выкладки товаров на полке, видов и функций POS-

материалов; понятием атмосферы магазина; анализом адаптационных характеристик по-

требителя и его поведения в торговом зале; изучением основ витринистики; созданием 

мерчендайзинг-бука. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с 

общественностью и массовых коммуникаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

2) профессиональных: 



27 

− владением навыками подготовки организационных и распорядительных докумен-

тов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с нормативно-

правовым регулированием отношений, возникающих в ходе планомерного создания, рас-

пределения и использования централизованных и децентрализованных денежных фондов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с 

общественностью и массовых коммуникаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2) профессиональных: 

− владением навыками подготовки организационных и распорядительных докумен-

тов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с нормативно-

правовым регулированием предпринимательских отношений, продвижения товаров, за-

щиты прав потребителей и предпринимателей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением ме-

тодов математического моделирования в экономике и управлении с целью количественно-

го обоснования принимаемых решений, в том числе в сфере маркетинга. 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потре-

бителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических ос-

нов поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с потребительскими 

свойствами товаров, их классификацией и кодированием; методами контроля и оценки 

качества товаров; формированием ассортимента товаров, оценкой рациональности его 

структуры; товарной информацией; идентификацией, фальсификацией и экспертизой то-

варов, различными факторами, которые могут снизить потребительские свойства товаров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций, органов государственного и муниципального управления, выявлять 

и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение по-

требителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур, рынков и конкурентной среды в отрасли (ПК-9); 

− способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявить новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17); 

− владением навыками бизнес-планирования, создания и развития новых организа-

ций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологически-

ми основами концепции маркетинга, комплексом маркетинга и принципами его формиро-

вания, методами маркетингового анализа внешней среды, сегментированием рынка и по-

зиционированием товара на рынке, оценкой перспектив товара на рынке, прогнозом жиз-

ненного цикла товара на рынке, организацией службы маркетинга на предприятиях, выбо-

ром оптимальной стратегии и тактики маркетингового обеспечения деятельности пред-

приятия направленный на обеспечение его конкурентоспособности, выявление новых ры-

ночных возможностей и перспектив.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потре-

бителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических ос-

нов поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с психологией по-

требителей, факторами, которые оказывают влияние на их поведение, с процессом приня-

тия решения о покупке; с исследованиями покупательского поведения, методами изучения 

потребителей, анализом индивидуальных детерминант поведения потребителей, оценкой 

влияния факторов внешней среды на поведение потребителей; владением основными мар-

кетинговыми инструментами воздействия на потребителей, приёмами их мотивации, пра-

вилами управления мнениями потребителей, а также методами формирования лояльности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономи-

ки и организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 
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− владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей возник-

новения и функционированием банковской системы РФ, деятельностью ЦБ РФ, его функ-

циями, задачами и ролью в экономике страны. Кроме того в рамках дисциплины рассмат-

риваются вопросы, касающиеся функционирования коммерческих банков: их организаци-

онное устройство, правила функционирования внутри банковской системы, основные 

операции, виды расчетов и услуг, банковский менеджмент и маркетинг.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТИКА РЫНКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

2) профессиональных: 

−  способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9); 

− владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией ана-

лиза состояния и развития рыночной конъюнктуры и применением количественных и ка-

чественных методов анализа рынка при обосновании управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
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1) профессиональных: 

− владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением право-

вых и экономических основ функционирования финансовых рынков и институтов на при-

мере рынка ценных бумаг, эффективного использования ценных бумаг в инвестиционной 

и финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, а также тенденций развития рос-

сийского и международного финансового рынка. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управ-

ления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами установ-

ления фирмами цен на свою продукцию в рыночных условиях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАХОВАНИЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением эконо-

мической сущности и финансовых основ страхования, страхового процесса, вопросов пра-

вовой регламентации страхования, специфики различных отраслей страхования, проведе-

нием анализа рисков и актуарных расчетов по различным видам страхования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием со-

временных тенденций в области продаж, умением связывать рыночные тенденции и воз-

можности с применимыми бизнес-моделями в области продаж, а также формировать ре-

шения в области информационной поддержки процесса продаж. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональные компетенции: 

− владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2) профессиональные компетенции: 

− умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управ-

ления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

налогообложения хозяйствующих субъектов, стандартов налогового учета, формировани-

ем умений анализировать нормативные документы, приобретением практических навыков 
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ведения налогового учета и использования правовых документов в профессиональной де-

ятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛЯХ И СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями и 

спецификой маркетинга на различных рынках и предприятиях различных отраслей и сфер 

деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-

ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

2) профессиональных: 

− владением навыками анализа информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
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формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11); 

− владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

корпоративными информационными системами, приобретение навыков поиска и анализа 

нормативно-правовой документации, составления финансовой отчетности и информаци-

онного обеспечения управления бизнесом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАРКЕТИНГЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

2) профессиональных: 

− владением навыками анализа информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением совре-

менных форм электронных коммуникаций и методов информационного обеспечения для 

корпоративных целей маркетинга, формированием умений поддерживать электронные 

коммуникации и подбирать необходимые инструменты информационного обеспечения 

маркетинга, приобретением практических навыков поддержания электронных коммуни-

каций и использования программного обеспечения для сбора и анализа информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки ак-

тивов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономической 

сущностью и особенностями оценочной деятельности как профессионального вида дея-

тельности, обоснованием выбора подходов и методов оценки в зависимости от конкрет-

ной ситуации, проведением оценки стоимости различных видов активов компании. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БРЕНДИНГ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

− владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организа-

ций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением роли 

и места брендинга в современных рыночных отношениях; изучением основных концеп-

ций бренд-менеджмента, функций торговой марки с точки зрения потребителя и произво-

дителя; оценкой бренда как совокупности атрибутов; анализом преимуществ и рисков, 

связанных с расширением бренда и совместным брендингом; созданием собственного 

бренда и разработкой брендбука. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент с направленностью (профилем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физиче-

ского воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
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1) общекультурных: 

− способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья студентов, содействием правильному формированию и всесторон-

нему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на протяжении все-

го периода обучения; формированием мотивационно-ценностного отношения к физиче-

ской культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и са-

мовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

овладением системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитием и совершенствованием пси-

хофизических способностей, качеств и свойств личности; приобретением личного опыта 

повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и про-

фессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 

И ЭКСТРЕМИЗМА» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО – программы ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профи-

лем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с 

общественностью и массовых коммуникаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом причин и 

факторов распространения терроризма и экстремизма, нормативно-правовой регуляцией 

антитеррористической и антиэкстремистской деятельности, профилактикой терроризма и 

экстремизма в образовательной среде. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО – программы ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профи-

лем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с 

общественностью и массовых коммуникаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 



37 

1) общекультурных: 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым регули-

рованием статуса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

механизма их социальной адаптации, в том числе в сферах профессионального образова-

ния и решения проблемы занятости. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПОРТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО – программы ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с направленностью (профи-

лем) – Маркетинг. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физиче-

ского воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся, содействием правильному формированию и всесто-

роннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на протяжении 

всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного отношения к физи-

ческой культуре и спорту, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершен-

ствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнени-

ями и спортом; овладением системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитием и совершен-

ствованием психофизических способностей, качеств и свойств личности; приобретением 

личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение 

общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профес-

сии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч. 
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