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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 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) универсальных: 

− Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

б) общепрофессиональных: 

− Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

менеджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты (ОПК-

5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с планированием, 

организацией и проведением различных исследований в менеджменте, а также 

использованием полученных знаний при выборе количественных или качественных 

методов исследований для выработки эффективных управленческих решений, 

повышающих эффективность функционирования бизнес-процессов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, контроль самостоятельной работы, лабораторные 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 

«СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

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 критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

б) общепрофессиональных: 

− Способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 

информационно-аналитические системы, при решении управленческих и 

исследовательских задач (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

подходами к принятию стратегических решений и формированию умений оценивать 

результаты применения инструментов стратегического анализа для реализации 

корпоративной стратегии, приобретение практических навыков обоснования элементов 

корпоративной стратегии и обеспечения ее реализации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТНЫЙ 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 управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

б) общепрофессиональных: 

− Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 

использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных 

навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии 

создания и развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций (ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением про-

ектной деятельностью в организации, применением современных методов и инструментов 

для управления проектами на разных стадия жизненного цикла. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, контроль самостоятельной работы, лабораторные 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 

«ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И 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 организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

б) общепрофессиональных: 

− Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных 

подходов, обобщения и критического анализа практик управления (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных концепций функционирования и развития социальных организаций в системе 

менеджмента и приобретение навыков проектирования организационных структур и 

организационной культуры. 

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 

«ДЕЛОВЫЕ И НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

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 применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4); 

− Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

элементами и спецификой деловой и научной коммуникации, построением эффективных 

внешних и внутренних коммуникаций, особенностями межкультурной деловой 

коммуникации. 

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 В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

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 применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

нормами и правилами профессиональной коммуникации, видами и способами обобщения 

и критической оценки результатов научных исследований в устной и письменной формах 

на иностранном языке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета; экзамена соответственно. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 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) универсальных: 

− Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

б) общепрофессиональных: 

− Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных 

подходов, обобщения и критического анализа практик управления (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историческими 

предпосылками и направлениями современного менеджмента, особенностями кросс-

культурного менеджмента, современными тенденциями управления человеческими ресур-

сами в организации, управлением социальной и экономической эффективностью совре-

менных компаний. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ» 

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 знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных 

подходов, обобщения и критического анализа практик управления (ОПК-1); 

− Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 

использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных 

навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии 

создания и развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций (ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением систе-

матизированных знаний о методических основах управления инновациями компаний и 

защитой интеллектуальной собственности, формированием умений разрабатывать про-

грамму продуктовых, организационных, технологических инноваций для конкретной 

компании, приобретением практических навыков организации защиты интеллектуальной 

собственности и патентного права в компании. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИЗ ДАННЫХ В ПРИНЯТИИ 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 самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную 

эффективность, социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной 

(в том числе кросс-культурной) и динамичной среды (ОПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системным 

подходом к разработке и принятию управленческих решений в рыночной экономике на 

основе количественных и качественных методов, моделями оценки и прогнозирования, 

оценкой социальной и этической ответственности за принятие управленческих решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕИНЖИНИРИНГ 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 стратегического управления деятельностью организации 

и (или) предпринимательской структуры, моделировать бизнес-процессы в соответствии с 

направлениями развития и стратегиями изменений (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией по-

строения системы управления организацией на основе процессного подхода, в том числе 

анализом бизнес-процессов, их моделированием и реинжинирингом. 

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 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК» 

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 стратегического управления деятельностью организации 

и (или) предпринимательской структуры, моделировать бизнес-процессы в соответствии с 

направлениями развития и стратегиями изменений (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

направлений развития инноваций в логистике и цепях поставок. 

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, 72 ч.

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГА» 

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 формировать маркетинговые стратегии организации и (или) 

предпринимательской структуры, обеспечивать разработку и реализацию маркетинговых 

программ с использованием инструментов комплекса маркетинга с учетом их 

финансового обоснования, управлять предпринимательскими рисками (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономическим и 

стратегическим обоснованием поведения экономических агентов и рынков, возможностя-

ми анализа маркетинговой среды, создания конкурентных преимуществ, формирования 

лояльности посредством использования инструментов комплекса маркетинга.  

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 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 формировать маркетинговые стратегии организации и (или) 

предпринимательской структуры, обеспечивать разработку и реализацию маркетинговых 

программ с использованием инструментов комплекса маркетинга с учетом их 

финансового обоснования, управлять предпринимательскими рисками (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и 

реализацией маркетинговых стратегий организаций, выбором целевых рынков и 

сегментов, стратегическим позиционированием, формированием и реализацией 

конкурентных преимуществ. 

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 

«МАРКЕТИНГ МАЛОГО БИЗНЕСА» 

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 формировать маркетинговые стратегии организации и (или) 

предпринимательской структуры, обеспечивать разработку и реализацию маркетинговых 

программ с использованием инструментов комплекса маркетинга с учетом их 

финансового обоснования, управлять предпринимательскими рисками (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

систематизированных знаний о закономерностях и принципах управления маркетинговой 

деятельностью на предприятиях малого бизнеса. 

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 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ» 

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 формировать маркетинговые стратегии организации и (или) 

предпринимательской структуры, обеспечивать разработку и реализацию маркетинговых 

программ с использованием инструментов комплекса маркетинга с учетом их 

финансового обоснования, управлять предпринимательскими рисками (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с прогнозированием 

и оценкой конкурентоспособности на рынках на основе комплексного анализа 

конкурентной среды и поведения конкурентов, выбора и обоснования стратегии 

конкурентной борьбы, направленной на достижение и поддержание заданной 

конкурентоспособности. 

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 

«МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ ДАННЫХ» 

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 основными заинтересованными сторонами, определять 

направления развития и разрабатывать стратегии изменений (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и 

инструментами проведения маркетинговых исследований, методами анализа 

маркетинговой информации, обоснования управленческих решений на основе результатов 

маркетинговых исследований. 

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 

«МАРКЕТИНГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И АУДИТ» 

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 формировать маркетинговые стратегии организации и (или) 

предпринимательской структуры, обеспечивать разработку и реализацию маркетинговых 

программ с использованием инструментов комплекса маркетинга с учетом их 

финансового обоснования, управлять предпринимательскими рисками (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой, 

обоснованием и реализацией стратегического и операционного маркетинговых планов в 

процессе управления маркетингом на предприятии и анализом эффективности маркетинга 

посредством методов маркетингового аудита. 

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 

«ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА» 

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 основными заинтересованными сторонами, определять 

направления развития и разрабатывать стратегии изменений (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с взаимодействием 

организации с заинтересованными сторонами, методами изучения покупательского пове-

дения, инструментами формирования лояльности, определением взаимосвязи между ра-

циональным и эмоциональным поведением потребителей, способами идентификации их 

потребностей с точки зрения экономики и психологии. 

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 

«КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ 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 анализировать взаимодействие организации и (или) 

предпринимательской структуры с основными заинтересованными сторонами, определять 

направления развития и разрабатывать стратегии изменений (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

организации и ведения маркетинговой деятельности на региональных рынках, в том числе 

в кросс-культурной среде. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ» 

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 формировать маркетинговые стратегии организации и (или) 

предпринимательской структуры, обеспечивать разработку и реализацию маркетинговых 

программ с использованием инструментов комплекса маркетинга с учетом их 

финансового обоснования, управлять предпринимательскими рисками (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью, 

функциями и организацией финансов корпораций, принятием решений по управлению 

активами и финансированием их деятельности, а также финансовым обоснованием 

маркетинговых стратегий. 

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 

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к 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) профессиональных: 

− Способен анализировать взаимодействие организации и (или) 

предпринимательской структуры с основными заинтересованными сторонами, определять 

направления развития и разрабатывать стратегии изменений (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

значения и сущности, основных направлений государственной и общественной 

поддержки развития малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства, системы кооперационных связей между малыми 

и крупными промышленными предприятиями, основные источники правового 

регулирования малого и среднего предпринимательства Российской Федерации, 

возможности кредитования малого бизнеса и концепции кластерной политики государ-

ства. 

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 

«ЦИФРОВОЙ 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 формировать маркетинговые стратегии организации и (или) 

предпринимательской структуры, обеспечивать разработку и реализацию маркетинговых 

программ с использованием инструментов комплекса маркетинга с учетом их 

финансового обоснования, управлять предпринимательскими рисками (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с цифровым 

маркетингом, его наиболее эффективными инструментами и особенностями в условиях 

современных рынков с учетом специфики малого и среднего бизнеса и механизмов его 

функционирования в России. 

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 

«БРЕНД-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 формировать маркетинговые стратегии организации и (или) 

предпринимательской структуры, обеспечивать разработку и реализацию маркетинговых 

программ с использованием инструментов комплекса маркетинга с учетом их 

финансового обоснования, управлять предпринимательскими рисками (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением знаний 

об основных концепциях бренд-менеджмента, формированием умений применять 

инструменты брендинга для реализации корпоративной стратегии, приобретением 

практических навыков разработки брендбук для нового товара и обеспечения его 

выведения на рынок посредством маркетинговых коммуникаций. 

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 

«МАРКЕТИНГОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ» 

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 решать задачи стратегического управления деятельностью организации 

и (или) предпринимательской структуры, моделировать бизнес-процессы в соответствии с 

направлениями развития и стратегиями изменений (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с маркетинговым со-

провождением бизнеса, анализом привлекательности направлений его развития, выстраи-

ванием маркетинговой стратегии в рамках инвестиционных 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 

«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 

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 решать задачи стратегического управления деятельностью организации 

и (или) предпринимательской структуры, моделировать бизнес-процессы в соответствии с 

направлениями развития и стратегиями изменений (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

графического дизайна, разработкой визуальных коммуникаций бренда, созданием 

элементов фирменного стиля в рамках реализации корпоративной стратегии. 

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 

«ПРАКТИКУМ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ» 

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 решать задачи стратегического управления деятельностью организации 

и (или) предпринимательской структуры, моделировать бизнес-процессы в соответствии с 

направлениями развития и стратегиями изменений (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с информационными 

технологиями и инструменты фондового рынка, методами и моделями формирования ин-

вестиционного портфеля и хеджирования рисков. 

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 

«B2B-МАРКЕТИНГ» 

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 решать задачи стратегического управления деятельностью организации 

и (или) предпринимательской структуры, моделировать бизнес-процессы в соответствии с 

направлениями развития и стратегиями изменений (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

рынка В2В и маркетинговой деятельности на нем. 

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 

«КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

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 анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

коррупции как социально-правового явления, правовыми средствами предупреждения 

коррупции, основными направлениями профилактики коррупционного поведения в 

России и за рубежом. 

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 

«ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ» 

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 анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием и 

моделями инвалидности, проблемами реабилитации и защиты прав инвалидов, 

нормативно-правовыми основами организации инклюзивного образовательного процесса 

в вузе, психологическими особенностями лиц с инвалидностью с учетом различных 

нозологий и методическими аспектами обучения таких студентов в университете, а также 

требованиями к профессиональным и личностным качествам преподавателей, ведущих 

занятия с группами, включающими лиц с инвалидностью. 

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.
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