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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

− Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся представления о предмете философии как дисциплины, имеющей 

мировоззренческое и методологическое значение, изучающей универсальные 

закономерности природных и социальных процессов, способствующей приобретению 

практических навыков абстрактного мышления, критического анализа и синтеза 

полученной информации и системного подхода для решения поставленных задач, а также 

формирования собственной мировоззренческой позиции. 

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 обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

обучающимися систематизированных знаний об основных правовых понятиях, навыков 

поиска, анализа и использования нормативно-правовых актов в профессиональной 

деятельности, а также развитием правосознания и готовности поступать в соответствии с 

правовыми нормами. 

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 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с планированием 

проектов и выбором методов и инструментов их реализации для достижения поставлен-

ной цели с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, развитием способности участво-

вать в реализации проектов. 

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 4 зачетных единицы, 144 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблематикой 

социологии как науки, изучающей закономерности становления и развития общества как 

целостной социальной системы, отдельных сфер общественной жизни, социальных 

институтов, общностей, 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 4 зачетных единицы, 144 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с деловым общением 

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

деловым общением в рабочей группе, этическими нормами в деловом общении, 

принципами и этикетом деловых 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 

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

б) общепрофессиональных: 

− Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

концепциями и принципами организационного поведения, способностями работать в 

коллективе, осуществлением делового общения, применением основных теории 

мотивации, лидерства, власти, управлением конфликтами, управлением поведением 

людей 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 экзамена. 

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

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ» 

Модуль относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Модуль реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Модуль нацелен на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

− Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

− Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и про-

фессиональной сферах (УК-9); 

− Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(УК-11). 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных с основами личного и 

профессионального (карьерного) развития, конфликтологии, инклюзивной психологии и 

антикоррупционного поведения. 

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой русского 

и иностpанных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

систематизированных знаний, а также совершенствованием навыков и умений, 

необходимых для эффективной деловой коммуникации на государственном языке 

Российской Федерации в устной и письменной форме. 

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 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой русского 

и иностpанных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с владением 

основами грамматики, навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера 

(повседневного общения), терминологией по выбранному профилю, особенностями 

перевода экономической литературы, умением извлечения информации из прочитанного 

общенаучного текста. 

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 12 зачетных единицы, 432 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой русского 

и иностpанных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с владением 

основами грамматики, навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера 

(повседневного общения), терминологией по выбранному профилю, особенностями 

перевода экономической литературы, умением извлечения информации из прочитанного 

общенаучного текста. 

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 единицы, 108 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся теоретических знаний о функциях исторического знания; изучением 

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

наших дней в контексте мировой истории. 

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 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся способности толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные особенности и различия в обществе и в коллективе, 

приобретением практических навыков обоснования собственной толерантной позиции с 

учетом социокультурных различий. 

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 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся, содействием правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; овладением системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитием и совершенствованием психофизических способностей, качеств и свойств 

личности; приобретением личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

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 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

обучающимися знаний о закономерностях процессов, приводящих к техногенным 

воздействиям при производстве продукции, воздействиям при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, а также об основах оказания первой 

помощи. 

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 2 зачетных единицы, 72 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОЭКОНОМИКА» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-10); 

б) общепрофессиональных: 

− Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории (ОПК-1). 

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 4 зачетных единицы, 144 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАКРОЭКОНОМИКА» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-10); 

б) общепрофессиональных: 

− Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с воздействием 

макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, приобретение практических навыков 

использования экономических 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 4 зачетных единицы, 144 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-10). 

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 особенно-

стями функционирования финансовых рынков, проблемами 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 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-10); 

б) общепрофессиональных: 

− Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций (ОПК-

4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

концепциями и принципами управления предпринимательской деятельностью и создания 

новых предпринимательских структур, разработкой решений в области инициирования и 

управления предпринимательской деятельностью, координацией и оценкой 

эффективности 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 4 зачетных единицы, 144 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-10); 

б) общепрофессиональных: 

− Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций (ОПК-

4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

принципами и методами управления инновационной деятельностью, разработкой и 

внедрением программы инноваций или организационных изменений, оформлением и 

защитой интеллектуальной 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 4 зачетных единицы, 144 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) общепрофессиональных: 

− Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

концепциями и инструментами теории менеджмента, планированием и координированием 

деятельности бизнес-процессов и организации в целом, проектированием 

организационных структур и моделированием бизнес-процессов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

курсовой работе и экзамена. 

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

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники ка-

федрой высшей математики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) общепрофессиональных: 

− Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с количественной и 

качественной обработкой информации методами алгебры, аналитической геометрии, 

математического 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 8 зачетных единиц, 288 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТИКА» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) общепрофессиональных: 

− Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

концепциями и принципами статистического анализа, организации сбора исходных 

данных, их первичной сводки и группировки, построением экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей, использованием современных методов 

обработки информации, корпоративных информационных систем 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.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) общепрофессиональных: 

− Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем (ОПК-2); 

− Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором и 

применением 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 7 зачетных единиц, 252 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) общепрофессиональных: 

− Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения 

с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и 

динамичной среды и оценивать их последствия (ОПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой, 

принятием и реализацией управленческих решений, изучением факторов, влияющих на 

эффективность управленческих решений, методов обеспечения качества, анализа, 

прогнозирования, оптимизации и экономического обоснования принимаемых 

управленческих решений в рамках системы менеджмента. 

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 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) общепрофессиональных: 

− Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения 

с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и 

динамичной среды и оценивать их последствия (ОПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных составляющих стратегического управления, определением целей разработки 

стратегии организации, проведением стратегического анализа внешней и внутренней 

среды, принятием стратегических управленческих решений с учетом миссии и ценностей 

организации, выбором и обоснованием стратегий роста и конкурентной борьбы, подбором 

и реализацией 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, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

работе и экзамена. 

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

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) общепрофессиональных: 

− Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения 

с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и 

динамичной среды и оценивать их последствия (ОПК-3). 

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 эффективности использования посредников в практике внешнеэконмиче-

ской 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 зачета. 

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

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) общепрофессиональных: 

− Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций (ОПК-

4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с бизнес-

планированием деятельности фирмы на ближайшую и долгосрочную перспективу с 

учетом потребностей рынка, позволяющих обеспечить устойчивость ее развития в 

конкурентной 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 экзамена. 

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

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) общепрофессиональных: 

− Способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный анализ (ОПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с аппаратным и 

программным обеспечением современных информационных систем менеджмента, 

использованием корпоративных информационных систем, современными 

компьютерными технологиями 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 4 зачетных единицы, 144 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ» 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) общепрофессиональных: 

− Способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный анализ (ОПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием и 

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

реляционных 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 

«ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен анализировать взаимодействие организации и (или) 

предпринимательской структуры с внешней средой и разрабатывать целевые показатели 

для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ-

ных характеристиках структуры отраслевого рынка, формированием умений проводить 

анализ структуры отраслевого рынка, приобретением практических навыков оценки мето-

дов реализации рыночных возможностей организации применительно к конкретному от-

раслевому рынку. 

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 

«МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен анализировать взаимодействие организации и (или) 

предпринимательской структуры с внешней средой и разрабатывать целевые показатели 

для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обоснованием 

проекта внедрения системы менеджмента качества как способа реализации стратегии 

развития организации, построением процессных моделей системы менеджмента качества, 

выбором 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 

«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-10); 

б) профессиональных: 

− Способен анализировать взаимодействие организации и (или) 

предпринимательской структуры с внешней средой и разрабатывать целевые показатели 

для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

правовых и экономических основ функционирования финансовых рынков и институтов на 

примере рынка ценных бумаг, эффективного использования ценных бумаг в 

инвестиционной и финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, а также 

тенденций развития российского 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 зачета. 

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

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен анализировать взаимодействие организации и (или) 

предпринимательской структуры с внешней средой и разрабатывать целевые показатели 

для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением 

методов математического моделирования в экономике и управлении с целью 

количественного обоснования принимаемых 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 

«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен анализировать взаимодействие организации и (или) 

предпринимательской структуры с внешней средой и разрабатывать целевые показатели 

для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных концепций и принципов финансовых вычислений, формированием умений 

применять алгоритмы и методы финансовых вычислений при решении конкретных задач 

управления, приобретением практических навыков анализа финансовых потоков при 

разработке конкретных решений управленческих задач. 

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 

«ФИНАНСОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен анализировать взаимодействие организации и (или) 

предпринимательской структуры с внешней средой и разрабатывать целевые показатели 

для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с различными 

методами построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления в целом и финансового 

менеджмента в частности. 

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 части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен решать задачи тактического управления операционной деятельностью 

организации и (или) предпринимательской структуры и участвовать в разработке и 

реализации их стратегий (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с документационным 

обеспечением деятельности организаций, с действующими нормативно-методическими 

документами по вопросам документирования управленческой деятельности, а также с 

информационными 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.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен решать задачи тактического управления операционной деятельностью 

организации и (или) предпринимательской структуры и участвовать в разработке и 

реализации их стратегий (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами и 

закономерностями функционирования предприятия как хозяйственной системы, методами 

планирования и управления деятельностью предприятия в целях повышения её 

эффективности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

работе и экзамена. 

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

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен решать задачи тактического управления операционной деятельностью 

организации и (или) предпринимательской структуры и участвовать в разработке и 

реализации их стратегий (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

концепциями и принципами управления человеческими ресурсами, аудитом и 

стратегиями управления человеческими ресурсами, современными технологиями 

управления персоналом 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 

«ЛОГИСТИКА» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен решать задачи тактического управления операционной деятельностью 

организации и (или) предпринимательской структуры и участвовать в разработке и 

реализации их стратегий (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением опе-

рационной логистической деятельностью в сфере снабжения организаций, поддержки 

производственных процессов, на этапе сбыта продукции, при управлении запасами, в 

складировании и транспортировке.  

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 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен решать задачи тактического управления операционной деятельностью 

организации и (или) предпринимательской структуры и участвовать в разработке и 

реализации их стратегий (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

сущности финансовых моделей, процесса финансового моделирования, влияния 

информационных технологий на финансовое моделирование, адаптации финансовых 

моделей на предприятиях 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 

«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты финансового 

менеджмента, осуществлять подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

функционированием финансовой системы как экономической категории, анализом 

воздействия макроэкономической среды на формирование государственной финансовой 

политики, анализом и использованием нормативных и правовых документов, 

регламентирующих финансовые процессы. 

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 

«ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты финансового 

менеджмента, осуществлять подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными кон-

цепциями и принципами управления финансами предприятий, формированием умений 

применять различные методы управления доходами и расходами, прибылью, капиталом и 

денежными потоками, приобретением практических навыков сбора и оценки необходимой 

информации финансового и управленческого учета для целей финансового менеджмента. 

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 

«ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты финансового 

менеджмента, осуществлять подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

концепциями и принципами реализации финансовой политики, формированием умений 

применять различные методы управления активами и капиталом при реализации 

финансовой политики предприятия, приобретением практических навыков сбора и оценки 

необходимой финансовой информации для целей разработки и реализации финансовой 

политики предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

работе и экзамена. 

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

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты финансового 

менеджмента, осуществлять подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

принципами составления финансовой отчетности, методах и способах финансового учета, 

оценкой влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты 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 экзамена. 

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

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты финансового 

менеджмента, осуществлять подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением навы-

ков применения методов финансового менеджмента, формирования решений для финан-

сового планирования и прогнозирования, оценки активов и пассивов, управления капита-

лом организации, принятия финансовых и инвестиционных решений, а также понимания о 

разработке финансовой стратегии 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 

«ОПЕРАЦИОННЫЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты финансового 

менеджмента, осуществлять подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением навы-

ков применения различных инструментов операционного и стратегического финансового 

менеджмента для управления активами, обязательствами и капиталом с целью воздей-

ствия на результаты деятельности предприятия, а также принятия обоснованных финансо-

вых и инвестиционных решений, используя методы финансового менеджмента.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

работе и экзамена. 

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

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты финансового 

менеджмента, осуществлять подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

налогообложения хозяйствующих субъектов, стандартов налогового учета, 

формированием умений анализировать нормативные документы, приобретением 

практических навыков ведения налогового учета и использования правовых документов в 

профессиональной 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 4 зачетных единицы, 144 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты финансового 

менеджмента, осуществлять подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

концепциями, принципами, видами и методами финансового планирования в зарубежной 

и отечественной практике. 

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 

«БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты финансового 

менеджмента, осуществлять подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями и 

закономерностями процесса бюджетирования, с получением практических навыков 

разработки бюджетов предприятий различных организационно-правовых форм. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

работе и экзамена. 

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

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты финансового 

менеджмента, осуществлять подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением навы-

ков ведения финансового, налогового и управленческого учета, формирования финансо-

вой и управленческой отчетности организации, управления затратами, калькулирования 

себестоимости и принятия обоснованных инвестиционных решений на основе примене-

ния принципов и стандартов управленческого учета. 

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 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты финансового 

менеджмента, осуществлять подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обоснованием 

инвестиционных решений, построением финансовых моделей различных типов 

инвестиционных проектов, выбором критериев оценки проектов и их анализом при 

формировании инвестиционного портфеля и инвестиционной программы предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

работе и экзамена. 

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

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты финансового 

менеджмента, осуществлять подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными прин-

ципами и механизмами антикризисного управления предприятием, включающих как об-

щеэкономические понятия кризисов, так и специфику управления компанией в условиях 

кризисов разного типа, формированием умений идентифицировать кризисные состояния 

предприятия, приобретением практических навыков предотвращения кризисных ситуаций 

и управления в условиях возникновения кризисов. 

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 

«ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен применять основные методы и инструменты финансового 

менеджмента, осуществлять подготовку и оценку инвестиционных проектов (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономической 

сущностью и особенностями оценочной деятельности как профессионального вида 

деятельности, обоснованием выбора подходов и методов оценки в зависимости от 

конкретной ситуации, проведением оценки стоимости различных видов активов компа-

нии. 

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 

«МАРКЕТИНГ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен использовать инструменты комплекса маркетинга при решении 

предпринимательских задач, выявлять и анализировать предпринимательские риски (ПК-

4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

методологическими основами концепции маркетинга, комплексом маркетинга и 

принципами его формирования, методами маркетингового анализа внешней среды, 

сегментированием рынка и позиционированием товара на рынке, оценкой перспектив 

товара на рынке, прогнозом жизненного цикла товара на рынке, организацией службы 

маркетинга на предприятиях, выбором оптимальной стратегии и тактики маркетингового 

обеспечения деятельности предприятия направленный на обеспечение его 

конкурентоспособности, выявление новых рыночных 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 4 зачетных единицы, 144 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен использовать инструменты комплекса маркетинга при решении 

предпринимательских задач, выявлять и анализировать предпринимательские риски (ПК-

4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением навы-

ков оценки предпринимательских рисков в деятельности организации, рыночных и спе-

цифических рисков при принятии управленческих решений, в том числе при оценке и фи-

нансировании инвестиционных и инновационных проектов.  

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 части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

б) профессиональных: 

− Способен анализировать взаимодействие организации и (или) 

предпринимательской структуры с внешней средой и разрабатывать целевые показатели 

для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

обучающимися систематизированных знаний о законодательных основах финансовой 

деятельности государства, муниципальных образований и коммерческих структур, 

навыков поиска, анализа и использования нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности, а также развитием правосознания и готовности 

поступать в соответствии с правовыми нормами. 

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 части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

б) профессиональных: 

− Способен анализировать взаимодействие организации и (или) 

предпринимательской структуры с внешней средой и разрабатывать целевые показатели 

для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

обучающимися систематизированных знаний о законодательных основах маркетинговой 

деятельности, навыков поиска, анализа и использования нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности, а также развитием правосознания и готовности 

поступать в соответствии с правовыми нормами. 

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 

«СТРАХОВАНИЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен использовать инструменты комплекса маркетинга при решении 

предпринимательских задач, выявлять и анализировать предпринимательские риски (ПК-

4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономической сущности и финансовых основ страхования, страхового процесса, 

вопросов правовой регламентации страхования, специфики различных отраслей 

страхования, проведением 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 2 зачетных единицы, 72 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен использовать инструменты комплекса маркетинга при решении 

предпринимательских задач, выявлять и анализировать предпринимательские риски (ПК-

4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием 

современных тенденций в области продаж, умением связывать рыночные тенденции и 

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

решения 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 2 зачетных единицы, 72 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и оpганизации пpедпpиятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен анализировать взаимодействие организации и (или) 

предпринимательской структуры с внешней средой и разрабатывать целевые показатели 

для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

возникновения и функционированием банковской системы РФ, деятельностью ЦБ РФ, его 

функциями, задачами и ролью в экономике страны, функционированием коммерческих 

банков: их организационное 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 

«МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛЯХ И СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных: 

− Способен анализировать взаимодействие организации и (или) 

предпринимательской структуры с внешней средой и разрабатывать целевые показатели 

для обоснования организационно-управленческих решений (ПК-1). 

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 зачета. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»  

(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ) 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся, содействием правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; овладением системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитием и совершенствованием психофизических способностей, качеств и свойств 

личности; приобретением личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-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 328 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»  

(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся, содействием правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; овладением системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитием и совершенствованием психофизических способностей, качеств и свойств 

личности; приобретением личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-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 328 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»  

(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ) 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся, содействием правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; овладением системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитием и совершенствованием психофизических способностей, качеств и свойств 

личности; приобретением личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-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 328 ч. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

обучающимися систематизированных знаний о сущности, опасности и разновидностях 

терроризма и экстремизма, а также развитием правосознания и готовности к 

противодействию распространения идеологии насилия. 

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 зачетная единица, 36 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся знаний о базовых ценностях российского общества, общечеловеческих 

нормах морали, национальных устоях и академических традициях, о материальных и 

нематериальных объектах человеческой культуры, приобретением практических навыков 

определения собственной ценностной позиции, целеполагания и мотивации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, по-

сещение музеев, концертов, участие в культурно-творческих мероприятиях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточ-

ная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся знаний по истории и теории волонтерского движения, его роли в 

социализации личности формирование умений анализировать и критически оценивать 

особенности межличностных, групповых и организационных коммуникаций в 

волонтерской среде, приобретении навыков социального взаимодействия, командной 

работы с учетом индивидуально-психологических различий и особенностей коллектива в 

рамках волонтерской деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

участие в волонтерских акциях различной направленности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся знаний об основных принципах личностного и профессионального 

саморазвития и образования в течение всей жизни, умений выстраивать траекторию 

личностного и профессионального саморазвития и образования в течение всей жизни и 

формирование теоретических и практических навыков профессионального 

самоопределения личности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

участие в профориентации школьников. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ч.

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) универсальных: 

− Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся знаний об общегражданских ценностных ориентациях россиян по 

сравнению с ценностями других стран и народов, примерах героизма и патриотизма в 

истории России, формирование умений сравнивать и анализировать причины социально-

исторических различий народов мира, приобретением практических навыков обоснования 

и выражения собственной гражданской и патриотической позиции, оценке развития 

современного общества и различий в нем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

участие в проектах, мероприятиях гражданско-патриотической направленности, посеще-

ние музеев, памятных мест. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ч.
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