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Аннотация к рабочей программе дисциплины Философия 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Физическая культура и спорт 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-8 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 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Правоведение 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-11 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Социально-политическое устройство 

современного общества 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины ИКТ и информационная безопасность 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, 

с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем; 

ОПК-6  Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникации" по дисциплине Иностранный 

язык 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникации" по дисциплине Русский язык и 

культура речи 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Статистика" по дисциплине Теория статистики 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, 

с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Статистика" по дисциплине Социально-

экономическая статистика 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен решать профессиональные 

задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории; 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, 

с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 6 з.е. (216 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Учет и анализ" по дисциплине Управленческий 

учет 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ОПК-1 Способен решать профессиональные 

задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Учет и анализ" по дисциплине Финансовый 

анализ 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ОПК-1 Способен решать профессиональные 

задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экономическая теория 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ОПК-1 Способен решать профессиональные 

задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 10 з.е. (360 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет,Курсовая работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Деловые коммуникации 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Высшая математика для менеджеров 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 7 з.е. (252 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы научных исследований 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Инклюзивная культура 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Корпоративная социальная ответственность 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен решать профессиональные 

задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории; 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные 

организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости, 

содействовать их реализации в условиях 

сложной и динамичной среды и оценивать их 

последствия; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Государственное регулирование экономики 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ОПК-1 Способен решать профессиональные 

задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Управленческая риторика 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Документационный менеджмент 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные 

организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости, 

содействовать их реализации в условиях 

сложной и динамичной среды и оценивать их 

последствия; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Статистический анализ данных (SPSS) 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, 

с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем; 

ОПК-5 Способен использовать при решении 

профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные 

средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный 

анализ. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Корпоративные информационные системы 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, 

с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем; 

ОПК-5 Способен использовать при решении 

профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные 

средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный 

анализ. 

ОПК-6  Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Практикум 1С:Управление предприятием 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, 

с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем; 

ОПК-5 Способен использовать при решении 

профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные 

средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный 

анализ. 

ОПК-6  Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Маркетинг 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать бизнес-

планы создания и развития новых направлений 

деятельности и организаций; 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

ПК-2 способен проводить маркетинговые 

исследования с использованием инструментов 

комплекса маркетинга 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Курсовая работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Деловая этика 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экономическая культура 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы проектной деятельности 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Налоги и налогообложение 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ОПК-1 Способен решать профессиональные 

задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Управление человеческими ресурсами 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Бизнес-планирование 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 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-4 Способен выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать бизнес-

планы создания и развития новых направлений 

деятельности и организаций; 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Стратегический менеджмент 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать бизнес-

планы создания и развития новых направлений 

деятельности и организаций; 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Курсовая работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы интернет-маркетинга 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, 

с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем; 

ОПК-5 Способен использовать при решении 

профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные 

средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный 

анализ. 

ПК-2 способен проводить маркетинговые 

исследования с использованием инструментов 

комплекса маркетинга 

ОПК-6  Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы предпринимательства 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные 

организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости, 

содействовать их реализации в условиях 

сложной и динамичной среды и оценивать их 

последствия; 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Технологии бизнес-аналитики 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, 

с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем; 

ОПК-5 Способен использовать при решении 

профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные 

средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный 

анализ. 

ОПК-6  Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Менеджмент 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

ОПК-1 Способен решать профессиональные 

задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 6 з.е. (216 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Теория организации 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

ОПК-1 Способен решать профессиональные 

задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Организационное поведение 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

ОПК-1 Способен решать профессиональные 

задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 0 з.е. (0 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Банковские операции 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ПК-3 Способен проводить количественный и 

качественный анализ информации, применять 

основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, для принятия управленческих 

решений в области финансирования и 

инвестирования 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Компьютерные технологии финансового 

анализа 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 Способен проводить количественный и 

качественный анализ информации, применять 

основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, для принятия управленческих 

решений в области финансирования и 

инвестирования 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экономическая безопасность 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Моделирование бизнес-процессов 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Операционный менеджмент 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Финансовый менеджмент 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

ПК-3 Способен проводить количественный и 

качественный анализ информации, применять 

основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, для принятия управленческих 

решений в области финансирования и 

инвестирования 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Маркетинговые исследования 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способен проводить маркетинговые 

исследования с использованием инструментов 

комплекса маркетинга 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Инвестиции и инвестиционный анализ 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

ПК-3 Способен проводить количественный и 

качественный анализ информации, применять 

основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, для принятия управленческих 

решений в области финансирования и 

инвестирования 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Маркетинговые коммуникации 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

ПК-2 способен проводить маркетинговые 

исследования с использованием инструментов 

комплекса маркетинга 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Корпоративный менеджмент 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Управление территорией 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

ПК-2 способен проводить маркетинговые 

исследования с использованием инструментов 

комплекса маркетинга 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Оценка бизнеса и управление стоимостью 

фирмы 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

ПК-3 Способен проводить количественный и 

качественный анализ информации, применять 

основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, для принятия управленческих 

решений в области финансирования и 

инвестирования 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Поведение потребителей 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способен проводить маркетинговые 

исследования с использованием инструментов 

комплекса маркетинга 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Маркетинговые интернет-коммуникации 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

ПК-2 способен проводить маркетинговые 

исследования с использованием инструментов 

комплекса маркетинга 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Менеджмент и маркетинг услуг 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Функции и процессы в проектном 

менеджменте 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

ПК-3 Способен проводить количественный и 

качественный анализ информации, применять 

основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, для принятия управленческих 

решений в области финансирования и 

инвестирования 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Логистические методы управления фирмой 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Антикризисное управление 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

ПК-3 Способен проводить количественный и 

качественный анализ информации, применять 

основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, для принятия управленческих 

решений в области финансирования и 

инвестирования 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы межкультурной коммуникации 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Культурология 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Логика и теория аргументации 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы системного анализа 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Управление изменениями 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Инновационный менеджмент 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Правовое регулирование маркетинговой 

деятельности 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-11 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Корпоративное право и аудит 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-11 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Управление продажами 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

ПК-3 Способен проводить количественный и 

качественный анализ информации, применять 

основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, для принятия управленческих 

решений в области финансирования и 

инвестирования 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Международный менеджмент 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

ПК-3 Способен проводить количественный и 

качественный анализ информации, применять 

основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, для принятия управленческих 

решений в области финансирования и 

инвестирования 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Корпоративные конфликты 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Коммерческая деятельность 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Эффективный менеджмент 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Маркетинг-менеджмент 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Социальный менеджмент 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Управление качеством 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) программы Менеджмент 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен  разрабатывать  и 

реализовывать стратегии, осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации с целью  ее адаптации к 

изменяющимся условиям рынка. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

 


