
 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.Б.18 «Бизнес-планирование в проектной деятельности» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цели 
дисциплины 

Формирование у студентов способности и готовности использовать 
полученные ходе изучения дисциплины теоретические знания и 
практические навыки в области формирования и анализа бизнес-планов 
развития предприятий разных сфер деятельности. 

Задачи 
дисциплины 

 Определение содержания и основных методик бизнес-планирования;  

 Освоение навыков разработки отдельных разделов бизнес-плана 
предприятия;  

 Ознакомление с методиками анализа различных видов бизнес-планов. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Бизнес-планирование в проектной деятельности» 
реализуется в базовой части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-7; 
2) ПК-9; 
3) ПК-15; 
4) ПК-17; 
5) ПК-18; 
6) ПК-19. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Бизнес-планирование в проектной 
деятельности» для бакалавров, обучающихся по очной форме, составляет 
4 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – экзамен; 
 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ОД.10 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень) 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 



Цели дисциплины усвоение студентами системы знаний о государственном и 

муниципальном управлении, формирование понятийной базы в 

области юриспруденции 

исследование понятия государства, его признаков, сущности и 

социального назначения, функций государства, типологии 

государств 

Задачи 

дисциплины 

изучение формы муниципального устройства, формы правления 

современных муниципалитетов, механизма государства и его 

структурных элементов 

Место в ОПОП Вариативная часть, дисциплины по выбору 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ПК-9 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные 

и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли 

ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) 

Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, 

составляет 4 зачетные единицы 

 

Форма контроля – экзамен 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной образовательной программы 

 

Б1.Б.16 «Деловые коммуникации и ведение переговоров» 

 

Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень) 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 



Цели дисциплины Повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком 

Развитие навыков ведения переговоров, деловой переписки, 

электронных коммуникаций, проведения совещаний 

Задачи 

дисциплины 

Приобретение студентами теоретических знаний о процессе 

деловых коммуникаций с последующим применением в 

предложенных кейсах, моделирующих реальные бизнес-ситуации 

Место в ОПОП Базовая часть 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

ОПК-4 

способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) 

Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, 

составляет 4 зачетные единицы 

 

Форма контроля – экзамен 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ОД.12 «Делопроизводство в проектной деятельности» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Приобретение студентами теоретических знаний и практических умений и 
навыков ведения делопроизводства и документооборота в проектной 
деятельности. 

Задачи 
дисциплины 

 Овладеть общими нормами и правила оформления управленческой 
документации; 

 Изучить основные принципы организации делопроизводства и 
документооборота в проектной деятельности; 

 Сформировать практические навыки по составлению, оформлению и 
работе с документами в проектной деятельности. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Делопроизводство в проектной деятельности» 
реализуется в вариативной части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОПК-1; 
2) ОПК-4; 
3) ПК-7; 
4) ПК-8; 
5) ПК-11; 
6) ПК-20 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Делопроизводство в проектной 
деятельности» составляет 3 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – зачет; 
 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.Б.22 «Документационное обеспечение управления» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Формирование самостоятельного профессионального мышления в 
области документационного обеспечения управленческой деятельности 

Задачи 
дисциплины 

 Ознакомить студентов с основными понятиями в области 
делопроизводства;  

 Ознакомить студентов с основными разделами документационного 
обеспечение управления;  

 Изучить состав организационно-распорядительной документации;  

 Рассмотреть современную концепцию применения навыков 
оформления управленческой документации для юристов; 

Место в ООП Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» 
реализуется в базовой части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОПК-1; 
2) ОПК-4; 
3) ПК-7; 
4) ПК-8; 
5) ПК-11; 
6) ПК-20 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Документационное обеспечение 
управления» для бакалавров, обучающихся по очной форме, составляет 3 
зачетных единиц. 
 
Форма контроля – зачет; 
 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.Б.14 «Инвестиционный анализ» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Формирование и получение теоретических и методических основ, 
практических навыков и профессиональных компетенций в области 
анализа инвестиционной деятельности 

Задачи 
дисциплины 

 Освоение теоретических знаний о содержании, задачах 
инвестиционного анализа и основ анализа денежных потоков; 

 Овладение методологией инвестиционного анализа и оценки 
эффективности инвестиционных проектов; 

 Ознакомление с возможностями использования при анализе 
инвестиционных проектов общедоступных программных продуктов и 
специализированных компьютерных аналитических и имитирующих 
систем; 

 Формирование практических навыков инвестиционного анализа и 
презентации проектов. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Инвестиционный анализ» реализуется в базовой 
части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-4; 
2) ПК-9; 
3) ПК-15; 
4) ПК-16. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Инвестиционный анализ» для 
бакалавров, обучающихся по очной форме, составляет 4 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – экзамен; 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.Б.24«Инновационное проектирование» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Овладение студентами методик, приемов и инструментов в области 
управления инновационными услугами 

Задачи 
дисциплины 

 Раскрыть сущность управленческих решений в области инноватики как 
на микро -, так и на макроуровне; 

 Выявить приоритетные направления инновационного проектирования 
организаций; 

 Обосновать организационно-методический инструментарий 
активизации инновационных процессов в современной организации 
сферы услуг. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Инновационное проектирование» реализуется в 
базовой части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-6 
2) ПК-8 
3) ПК-17. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Инновационное проектирование» для 
бакалавров, обучающихся по очной форме, составляет  4 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – экзамен; 
 

 

 

 

  



 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ДВ.4.1 «Инновационный менеджмент» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

 Получение базового образования в самостоятельной области науки 
управления – инновационный менеджмент;  

 Формирование основ, позволяющих при решении инновационных 
задач использовать знания, получаемые в других учебных курсах;  

 Подготовка студентов к применению полученных знаний в 
практических условиях. 

Задачи 
дисциплины 

 Приобретение знаний в области теории управления инновациями;  

 Умение вырабатывать стратегические инновационные концепции;  

 Осуществлять подбор кадров и распределять работы. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Инновационный менеджмент» реализуется в 
вариативной части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-6; 
 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Инновационный менеджмент» для 
бакалавров, обучающихся по очной форме, составляет 4 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – экзамен; 
 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

Б1.В.ДВ.3.1 «Информатика» 

Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

Цели дисциплины приобретение студентами теоретических знаний о средствах сбора, 

обработки и анализа большого количества сложно 

структурированной информации, с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по 

использованию новых информационных технологий 

Задачи 

дисциплины 

формирование у студентов умений и навыков, необходимых для 

свободной ориентации в информационной среде и дальнейшего 

профессионального самообразования в области компьютерных 

технологий 

Место в ОПОП Дисциплина по выбору 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ОПК-7 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 
ПК-11 

владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, 

составляет 3 зачетные единицы 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.Б.17 «Информационные технологии в менеджменте» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

 Получение студентами теоретических знаний об информационных 
технологиях, используемых в менеджменте с последующим 
применением в профессиональной сфере; 

 Приобретение студентами практических навыков по классификации и 
использованию информационных технологий в управленческой 
деятельности; 

 Формирование способности менеджера решать те или иные 
управленческие задачи с помощью информационных технологий. 

Задачи 
дисциплины 

 Ознакомление с эволюцией информационных технологий и 
информационных систем управления;  

 Формирование теоретических знаний об информационных процессах, 
сопровождающих деятельность менеджера,  

 Изучение информационных технологий как инструмента 
формирования управленческих решений;  

 Изучение подходов к формированию автоматизированного рабочего 
места менеджера;  

 Изучение структуры и принципов построения корпоративных 
информационных систем;  

 Получение практических навыков и умений в использовании 
различных информационных технологий в деятельности менеджера. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» 
реализуется в базовой части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОПК-7; 
2) ПК-10; 

 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Информационные технологии в 
менеджменте» для бакалавров, обучающихся по очной форме, составляет 
5 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – экзамен; 
 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ДВ.5.2 «Количественные методы в менеджменте» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Формирование научного представления об исследовательской 
деятельности, а также о современных методах исследования систем 
управления, развитие перспективного мышления и новаторского подхода 
к управлению; 

Формирование навыков практического исследования систем 
управления и анализа существующих ситуаций в управлении. 

Задачи 
дисциплины 

 Формирование научного представления о системном подходе; 

 Рассмотрение количественного метода управления экономическими 
системами; 

 Ознакомление с методами оценки качества функционирования и 
управления сложными объектами. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Количественные методы в менеджменте» 
реализуется в вариативной части образовательной программы блока 
«дисциплины по выбору». 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-10; 
2) ПК-13. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Количественные методы в 
менеджменте» для бакалавров, обучающихся по очной форме, составляет 
4 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – экзамен; 
 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В. ОД.15 «Командообразование и развитие управленческих навыков» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Получение теоретических знаний и практических навыков в области 
лидерства и командообразования, а также формирование понимания 
основных принципов создания команд и необходимых условий успешной 
командной работы. 

Задачи 
дисциплины 

 Изучение теоретических основ формирования и развития лидерских 
навыков и командной работы; 

 Развитие умений управлять динамикой, мотивацией и сплоченностью 
группы; 

 Формирование умений применения закономерностей 
командообразования в практической деятельности; 

 Изучение технологии создания команды; 

 Формирование навыков эффективного взаимодействия в команде и 
создания благоприятной и конструктивной атмосферы в команде; 

 Развитие способности психологического самоанализа и самопознания 
себя и других людей. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Командообразование и развитие управленческих 
навыков» реализуется в вариативной части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОК-5; 
2) ОПК-3; 
3) ПК-1 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Командообразование и развитие 
управленческих навыков» для бакалавров, обучающихся по очной форме, 
составляет 3 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – зачет; 
 

 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ДВ.4.2. «Коммерциализация технологий» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Формирование и развитие компетенций, позволяющих понимать 
возможности коммерциализации технологий, т.е. получения финансовой 
выгоды от научно-исследовательских разработок, а также от различных 
технических и инженерных решений. 

Задачи 
дисциплины 

 Освоить основы коммерциализации технологий (разработок); 

 Овладеть методологией коммерческой реализации технологий; 

 Уметь использовать приемы технологического аудита; 

 Проводить анализ потенциальных рынков сбыта  новых продуктов и 
технологий; 

 Формировать стратегию коммерциализации новых продуктов; 

 Разрабатывать рекомендации по применению маркетингового 
инструментария при выводе продуктов на рынок; 

 Дать финансовую и маркетинговую оценку предлагаемым 
рекомендациям; 

 Принимать решения о целесообразности вывода новых технологий 
(продуктов) на рынок. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Коммерциализация технологий» реализуется в 
вариативной части образовательной программы блока «дисциплины по 
выбору». 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-6; 
 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Коммерциализация технологий» для 
бакалавров, обучающихся по очной форме, составляет  4 зачетных единиц. 
 
Форма контроля  – экзамен; 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ОД.16 «Корпоративная социальная ответственность» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Формирование системного представления об управлении социальной 
деятельностью организации во внутренней и внешней социальной среде, 
об основных социально-экономических аспектах регулирования 
корпоративных трудовых отношений 

Задачи 
дисциплины 

 Приобретение знаний по теории корпоративной социальной 
ответственности;  

 Ознакомление с опытом социального участия бизнеса в России и за 
рубежом;  

 Освоение подходов, позволяющих оценить эффективность 
корпоративных социальных программ;  

 Приобретение умений анализировать типовые нефинансовые отчеты; 

 Предприятий и знакомство с их структурой. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» 
реализуется в вариативной части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОПК-2 
2) ПК-9 
3) ПК-12 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Корпоративная социальная 
ответственность» для бакалавров, обучающихся по очной форме, 
составляет 4 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – экзамен; 
 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ДВ.6.1 «Логистика» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

 Получение студентами теоретических знаний о методологии 
осуществления логистических процессов с последующим 
применением в профессиональной сфере; 

 Обучение студентов навыкам управления, планирования и 
организации в основных функциональных областях логистики; 

 Получение студентами знаний, необходимых для понимания общих 
проблем предпринимательства, а также учета воздействия решений, 
принимаемых в одной области логистики, на логистическую систему в 
целом; 

 Обучение студентов навыкам системного подхода к логистической 
системе; 

 Получение студентами знаний, которые позволили бы им разбираться 
в ценообразовании, рыночных и финансовых аспектах с тем, чтобы 
оценить влияние различных мероприятий на эффективность 
продвижения материального потока; 

 Дать понимание экономической ситуации, законов, принципов 
развития производства, чтобы оценивать существующие проблемы как 
с точки зрения логиста, так и работника организации или общества в 
целом. 

Задачи 
дисциплины 

 Понимание студентами теоретической концепции логистической 
системы и ее эффективное использование в коммерческой практике 
организации; 

 Анализировать товарную политику в логистической системе, 
глобализацию логистики и другие аспекты логистики; 

 Изучать организационные структуры логистических фирм, управление 
снабжением и распределением, стратегию планирования в логистике, 
транспортные аспекты и систему складирования в логистической 
системе; 

 Применять на практике методы оценки логистической системы, 
методы оценки логистических затрат и пути их сокращения, методы 
управления запасами. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Логистика» реализуется в вариативной части 
образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-19. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Логистика» для бакалавров, 
обучающихся по очной форме, составляет 4 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – экзамен; 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ОД.1 «Маркетинг» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Приобретение студентами знаний по основным вопросам современной 
маркетинговой деятельности, включая проведение маркетинговых 
исследований рынка, разработку оптимальных управленческих решений 
по внедрению мероприятий, формирующих товарную, ценовую, сбытовую 
и коммуникационную политику предприятия. 

Задачи 
дисциплины 

 Изучение концепций и методологии маркетинга;  

 Изучение методов и критериев выбора целевых рынков;  

 Изучение основных элементов комплекса маркетинга;  

 Анализ конкурентоспособности и прибыльности товара;  

 Изучение формирования товарного ассортимента;  

 Анализ основных методов ценообразования;  

 Изучение методов и критериев формирования каналов 
распределения;  

 Изучение элементов комплекса продвижения;  

 Анализ и оценка маркетингового плана. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Маркетинг» реализуется в вариативной части 
образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-3; 
2) ПК-9; 
3) ПК-17; 
4) ПК-18. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Маркетинг», составляет 4 зачетных 
единиц. 
 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ОД.14 «Маркетинговые коммуникации» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

 Ознакомление студентов с комплексом маркетинговых коммуникаций, 
его элементами и их взаимосвязью,  

 Приобретение базовых знаний и навыков в сфере маркетинга 
продвижения; 

 Ознакомление с рекламой, приемами стимулирования продаж, Public 
Relations, прямым маркетингом, личными продажами; 

 Углубление и детализация знания студентов в области промоутерской 
деятельности компании. 

Задачи 
дисциплины 

 Определение сущности, роли, места маркетинговых коммуникаций в 
рыночной экономике; 

 Анализ функционирования инструментов маркетинговых 
коммуникаций: рекламы, PR, стимулирования продаж, личных 
продаж, ярмарочно-выставочной деятельности и пр.; 

 Изучение влияния маркетинговых коммуникаций на формирование 
спроса и стимулирования сбыта товаров; 

 Определение методов экономической и коммуникативной 
(социально- психологической) эффективности маркетинговых 
коммуникаций; 

 Формирование знаний, умений, навыков и компетенций в области 
механизмов использования теории маркетинговых коммуникаций в 
практической работе. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Маркетинговые коммуникации» реализуется в 
вариативной части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-12 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Маркетинговые коммуникации», 
составляет 3 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – зачет; 
 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.Б.19 «Методы принятия управленческих решений в проектировании» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Обучение студентов технике принятия эффективных управленческих 
решений в различных проблемных ситуациях с учетом реальных запросов 
и ограничений ситуаций развития тех или иных проектов. 

Задачи 
дисциплины 

 Углубление теоретических знаний в области методов принятия 
управленческих решений в проектной деятельности; 

 Овладение основами методологии принятия и реализации 
управленческих решений в проектировании; 

 Приобретение базовых навыков практической работы по сбору 
необходимых материалов, их комплексной оценке, анализу и 
систематизации в части принятия управленческих решений в 
проектной деятельности. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Методы принятия управленческих решений в 
проектировании» реализуется в базовой части образовательной 
программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОПК-2 
2) ОПК-6; 
3) ПК-5. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Методы принятия управленческих 
решений в проектировании» для бакалавров, обучающихся по очной 
форме, составляет 4 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – экзамен; 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ОД.4 «Организация предпринимательской деятельности» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Получение целостного представления о сущности, условиях, формах и 
методах организации предпринимательской деятельности в АПК, порядке 
принятия и осуществления предпринимательских решений в разных 
сферах предпринимательской деятельности, обеспечение необходимого 
теоретического уровня и практической направленности в системе 
обучения в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи 
дисциплины 

 Формировать системные знания об основах организации 
предпринимательской деятельности. 

 Выработать организационно-управленческие умения в ведении 
предпринимательской деятельности. 

 Формировать знания об ответственности субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» 
реализуется в вариативной части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОПК-3; 
2) ПК-7; 
3) ПК-13; 
4) ПК-17; 
5) ПК-20. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Организация предпринимательской 
деятельности» для бакалавров, обучающихся по очной форме, составляет 
6 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – зачет и экзамен; 
 

 

  



 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ОД.6 «Основы управления проектами» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Формирование у студентов бакалавриата в области управления проектами 
систематизированных знаний и практических навыков о закономерностях, 
правилах и процедурах, используемых для повышения эффективности и 
качества в проектной деятельности. 

Задачи 
дисциплины 

 Формирование представления о значении управления проектами и их 
место в организации; 

 Умение управлять ресурсами проекта; 

 Формирование команды проекта через процедуру конкурсов; 

 Овладение навыками оценки эффективности проекта с учетом факторов 
риска и неопределённости. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Основы управления проектами» реализуется в 
вариативной части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-6. 
2) ПК-16 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Основы управления проектами» 
составляет 4 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – экзамен; 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ОД.7 «Оценка эффективности и экспертиза проектов» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Выработке инструментов управления проектами на основе методов и 
моделей инвестиционного анализа и прогнозирования. Используемые 
модели призваны обеспечить оптимизацию решений в стратегическом 
аспекте управления инвестициями и связанными с ними рисками. 

Задачи 
дисциплины 

 Оценка эффективности и обеспечение прибыльности проекта через 
определенный период; 

 Поиск способов, средств и резервов максимального повышения 
эффективности инвестиционных проектов. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Оценка эффективности и экспертиза проектов» 
реализуется в вариативной части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-4 
2) ПК-9; 
3) ПК-13; 
4) ПК-15. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Оценка эффективности и экспертиза 
проектов составляет 4 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – экзамен; 
 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.Б.10 «Правоведение» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

  



Цели дисциплины усвоение студентами системы знаний о праве, формирование 

понятийной базы в области юриспруденции 

исследование понятия государства, его признаков, сущности и 

социального назначения, функций государства, типологии 

государств 

Задачи 

дисциплины 

изучение формы государственного устройства, формы правления 

современных государств и государственно-правовых 

(политических) режимов, механизма государства и его структурных 

элементов 

рассмотрение конституционных черт современного российского 

государства, комплекса основных прав и свобод человека, 

механизма их защиты 

Место в ОПОП Базовая часть 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ОПК-1 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, 

составляет 3 зачетные единицы 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ДВ.7.2 «Производственный менеджмент» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Овладение студентами теоретическими знаниями и практическими 
навыками в области принятия управленческих решений, связанных с 
производственной (операционной) деятельностью предприятия 

Задачи 
дисциплины 

• Уяснение роли и места предприятия как самостоятельного 
хозяйствующего субъекта в системе рыночных отношений; 

• Выяснение закономерностей развития промышленного производства в 
условиях передовых технологий и автоматизации производственных 
процессов;  

• Изучение методов рациональной организации производственных 
процессов, а также способов наиболее эффективного использования 
производственных ресурсов предприятия. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Производственный менеджмент» реализуется в 
вариативной части образовательной программы блока «дисциплины по 
выбору». 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОПК-6; 
2) ПК-5. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Производственный менеджмент» 
составляет 3 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – зачет; 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.Б.15 «Психология управления» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Изучение психологической стороны управленческих процессов и 
институтов, психологического измерения управления, изучаются 
психологические закономерности управленческой деятельности. 

Задачи 
дисциплины 

 Познакомить обучающихся с основными направлениями психологии 
управления; 

 Показать специфические особенности менеджмента и психологии 
управления;  

 Раскрыть основные психологические законы управления;  

 Сформировать представления о структурно-психологических элементах 
управления; 

 Развить необходимые психологические и общекультурные компетенции 
в анализе и продуктивности применения управленческих активов 

Место в ООП Учебная дисциплина «Психология управления» реализуется в базовой 
части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОК-6; 
2) ПК-1. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Психология управления» составляет 3 
зачетных единиц. 
 
Форма контроля – зачет; 
 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.Б.21 «Связи с общественностью и реклама» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Формирование среди студентов первоначальных представлений о PR- 
деятельности и рекламе как объектах изучения и начальная подготовка 
обучающихся к практической деятельности в профессиональной сфере. 

Задачи 
дисциплины 

 Знакомство с категориальным аппаратом и основными дефинициями 
рекламы; 

 Изучение определения и теоретических основ PR, говорит о том, чем 
данная область отличается от других: общественного мнения, этики, 
исследований и права; 

 Обзорный анализ компетенций PR-специалиста, в том числе, техник 
коммуникации, кризисного управления и интегрированных 
маркетинговых коммуникаций; 

 Анализ навыков и приемов, необходимых для PR-специалиста и 
рекламиста; 

 Знакомство с историей рекламной деятельности; 

 Знакомство с законодательными основами рекламной и PR- 
деятельности; изучение теоретических и практических основ 
рекламной и PR- деятельности; 

Место в ООП Учебная дисциплина «Связи с общественностью и реклама» реализуется в 
базовой части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОПК-4; 
2) ПК-12. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Связи с общественностью и реклама» 
для бакалавров, обучающихся по очной форме 3 зачетных единиц. 
 
Форма контроля– зачет; 
 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ДВ.1.2 «Стратегический анализ» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

 Приобретение студентами профессиональных навыков 
стратегического мышления; 

 Формирование теоретических знаний о стратегии, отраслевом и 
ресурсном подходе к формированию стратегии. 

 Изучение теоретических моделей в рамках дисциплины; 

 Получение практических навыков и умений для проведения 
стратегического анализа организации. 

Задачи 
дисциплины 

 Усвоение знаний о сущности стратегии, ресурсах и способностей 
организации; 

 Развитие навыков, необходимых в сфере стратегического процесса; 

 Овладение навыками: анализа, выбора и реализации стратегии 
организации. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Стратегический анализ» реализуется в вариативной 
части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-1; 
2) ПК-3; 
3) ПК-5. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Стратегический анализ» составляет 4 
зачетных единиц. 
 
Форма контроля – экзамен; 
 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ДВ.1.1 «Стратегический менеджмент» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

 Приобретение студентами профессиональных компетенций в области 
стратегического менеджмента; 

 Формирование целостного взгляда на организацию, на 
функционирование и развитие организаций с точки зрения выбранной 
стратегии; 

 Понимание студентами важности вопросов стратегии для организации 
в целом и каждого менеджера; 

 Изучение стратегии, как составной части ведения бизнеса и средства 
обеспечения конкурентного преимущества; 

 Получение подходов и навыков выработки, оценки и реализации 
стратегии организации. 

Задачи 
дисциплины 

 Понимать стратегию на основе различных подходов к ее 
определению; 

 Овладеть понятийным аппаратом стратегии;  

 Понимать важность наличия стратегии в организации; неразрывную 
связь текущей деятельности и стратегий; 

 Формировать способность к анализу организационных проблем через 
призму стратегического мышления; 

 Научиться разрабатывать управленческие решения по 
совершенствованию использования стратегии организации; 

 Анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений; 

 Развить навыки разработки стратегии организации, используя 
инструментарий стратегического менеджмента 

Место в ООП Учебная дисциплина «Стратегический менеджмент» реализуется в 
вариативной части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-1; 
2) ПК-3; 
3) ПК-5. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Стратегический менеджмент» 4 
зачетных единиц. 
 
Форма контроля – экзамен; 
 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ОД.8 «Технологии самоорганизации» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Получение обучающимися теоретических знаний о природе 

самоорганизации и содержании ее технологий, а также психологических 

особенностей выстраивания эффективных взаимодействий и 

формирования стремления к саморазвитию с последующим применением 

в профессиональной деятельности 

Задачи 
дисциплины 

 Усвоение знаний о природе самоорганизации, содержании ее 

технологий, а также особенностей применения их в практике 

муниципального управления; 

 Усвоение знаний психологических основ эффективного 

взаимодействия и применения их в профессиональной деятельности; 

 Формирование стремления к самообразованию и саморазвитию, 

соответствующих умений и навыков, помогающих развиваться в 

профессиональной деятельности. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Технологии самоорганизации» реализуется в 
вариативной части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 
 1) ОК-6 

 2) ПК-1 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Технологии самоорганизации» 
составляет 3 зачетных единиц. 
 
Форма контроля  – зачет; 
 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ДВ.2.1 «Управление изменениями» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Сформировать у студентов понимание проблемы изменений и создать 
необходимые предпосылки для управления этим процессом в реальных 
условиях. 

Задачи 
дисциплины 

 Изучение сущности явлений, определяющих процесс изменений; 

 Ознакомление с основными концепциями, базовыми теоретическими 
подходами и моделями управления изменениями; 

 Развитие умений по формированию стратегии преобразований в 
условиях неопределенности; 

 Формирование понимания индивидуальных и организационных основ 
сопротивления изменениям, а также знание методов преодоления 
сопротивления; 

 Выработка представления о современных инструментах реализации 
изменений в организации и специфике их применения на практике. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Управление изменениями» реализуется в 
вариативной части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-5; 
2) ПК-6; 
3) ПК-8; 

 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Управление изменениями» составляет 
5 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – экзамен; 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ДВ.2.2 «Управление инновациями» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Освоение необходимых сведений для организации и управления 
инновационной деятельностью в рыночных условиях, которая, является 
важным инструментом методологии научно- исследовательской и 
образовательной деятельности. 

Задачи 
дисциплины 

 Формирование представления об инновациях, новшествах, 
инновационной деятельности;  

 Выработка умения по организации управления инновационными 
процессами на предприятии;  

 Овладеть приемами осуществления механизма управления 
инновационным проектом;  

 Выработка приемов осуществления изменений в организации, 
обеспечивающих реализацию выбранной инновационной стратегии;  

 Изучение применения маркетинга в управлении инновационной 
деятельностью.  

  Рассмотрение основ конкурентоспособности инноваций. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Управление инновациями» реализуется в 
вариативной части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-5; 
2) ПК-6; 
3) ПК-8; 

 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Управление инновациями» для 
бакалавров, обучающихся по очной форме, составляет 5 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – экзамен; 
 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ОД.3 «Управление качеством» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

 Ознакомление с эволюцией управления качеством, понимание 
важности вопросов качества для организации в целом и каждого 
менеджера; 

 Изучение качества, как составной части ведения бизнеса и средства 
обеспечения конкурентного преимущества, понимание связи между 
качеством и ориентацией на потребителя; 

 Знание систем качества, определение и решение проблем при 
внедрении систем управления качеством в организациях; 

 Обучение процессному подходу к управлению качеством и основам 
моделирования бизнес-процессов в системе качества;  

 Изучение системы стандартизации и сертификации продукции в 
Российской Федерации, методов контроля качества. 

Задачи 
дисциплины 

Основные задачи заключаются в том, чтобы научить студентов: 

 Понимать качество на основе различных подходов к его 
определению; 

 Учитывать мнения потребителей при оценке качества продукции; 

 Анализировать затраты на достижение качества;  

 Понимать эволюцию управление качеством от проверки продукции 
до систем управления качеством;  

 Представлять основные системы управления качеством, 
международные и российские награды и конкурсы в области 
качества;  

 Определять проблемы при внедрении систем управления качеством;  

 Понимать важность создания культуры качества в организации;  

 Понимать неразрывную связь качества продукции и потребителей 
организации, влияние изменений ожиданий потребителей;  

 Основам процессного подхода к управлению качеством;  

 Основам моделирования бизнес-процессов в области качества;  

 Пониманию роли государственных органов в регулировании 
качества, основам систем стандартизации и сертификации в России. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Управление качеством» реализуется в вариативной 
части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОПК-6; 
2) ПК-7. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Управление качеством» составляет 3 
зачетных единицы. 
 
Форма контроля – зачет; 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ОД.11 «Управление командами проектами» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Сформировать систему знаний в области управления человеческими 
ресурсами проектами, позволяющую в дальнейшем самостоятельно 
расширить знания в данной предметной области, и современное 
управленческое мышление, способствующее управлению проектом на 
всех стадиях его жизненного цикла. 

Задачи 
дисциплины 

 Познакомить с понятиями «команда» и «группа», показать различия 
между ними и влияние группой динамики на развитие команды 
проекта; 

 Сформировать у бакалавров представление о построении и работе 
проектной команды, ролях в командах, их позиционировании в ходе 
осуществления проекта и лидерстве в проектах; 

 Сформировать у бакалавров умения взаимодействовать во время 
групповой работы по проекту, учитывая наличие возможного 
конфликта, и навыки ведения переговоров. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Управление командой проекта» реализуется в 
вариативной части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОК-5; 
2) ПК-1; 
3) ПК-2. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Управление командой проекта» 
составляет 2 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – зачет; 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.Б.23 «Управление конфликтами» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Знакомство студентов с основными понятиями и закономерностями 
теории конфликта, методами разрешения конфликтов. 

Задачи 
дисциплины 

 Изучить динамику конфликтных взаимодействий;  

 Обучить навыкам самостоятельного структурного анализа и диагностики 
социальных конфликтов, развить умения выявлять возможные причины 
конфликтов;  

 Обучить способам разработки управленческих стратегий, направленных 
на регулирование и разрешение конфликтов;  

 Осуществить знакомство с основными методами и способами 
управления конфликтами; принципами и стратегиями переговоров; 

 Выработать умения подготовки и ведения переговоров, осуществления 
посредничества. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Управление конфликтами» реализуется в базовой 
части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОК-5; 
2) ОПК-3; 
3) ПК-1 
4) ПК-2. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Управление конфликтами» составляет 
2 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – зачет; 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ДВ.7.1 «Управление операциями» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

 Формирование у студентов знания о научной дисциплине 
«Управление операциями», предметом которой является основная 
деятельность любой организации, связанная с управлением большей 
части активов организации, ее персоналом и ее расходами; 

 Научить студентов оптимально использовать производственные 
ресурсы, которыми располагает организация; 

 Формирование навыков в исследовании, конструировании и 
изменении операционной функции организаций. 

Задачи 
дисциплины 

 Уметь объяснять значение и задачи операционной функции; 

 Понимать, как операционная функция может влиять на стратегию 
организации; 

 Уметь объяснять наиболее важные проектные решения, принимаемые 
в операционном менеджменте, и излагать некоторые приемы, 
которые применяются при формировании этих решений; 

 Понимать, какие трудности присущи планированию и контролю 
операций, и быть в состоянии применять нужные приемы и методы 
планирования и контроля; 

 Развитие личной компетентности использования графических 
представлений и схем для описания операций. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Управление операциями» реализуется в 
вариативной части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОПК-6; 
2) ПК-5. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Управление операциями» составляет 3 
зачетных единиц. 
 
Форма контроля – зачет; 

 

  



 

 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ДВ.6.2 «Управление поставками проекта» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цели 
дисциплины 

Формирование у студентов профессиональных компетенций в области 
экономических и организационно-правовых инструментов и методов 
управления проектными поставками, а также методических подходов и 
практических навыков осуществления процессов покупки необходимых 
для реализации проекта товаров, работ и услуг, в том числе планирование 
покупок и приобретений, планирование контрактов, запрос информации у 
продавцов, выбор продавцов, администрирование и закрытие контрактов. 

Задачи 
дисциплины 

 Получение знаний о законах, принципах и методах функционирования 
системы закупок в системе управления проектами; 

 Изучение методологии и механизмов организации и проведения 
закупок, оценки их экономической эффективности; 

 Получение знаний и практических навыков о порядке подготовки, 
заключения, администрирования и закрытия контрактов по закупке 
товаров, работ и услуг в системе управления проектами. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Управление поставками проекта» реализуется в 
вариативной части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-19 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Управление поставками проекта», 
составляет 4 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – экзамен; 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ОД.5 «Управление проектными рисками» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Получение целостного представления о существующих технологиях 
определения и формализации рисковых событий, а также способах их 
контроля и управления ими в проектной деятельности. 

Задачи 
дисциплины 

 Обоснование направлений, по которым наиболее активно должен 
проводиться учет факторов, влияющих на финансовое состояние через 
основную деятельность.  

 Использование методов экономического анализа как инструмента 
поиска областей неопределенности с целью выявления потенциально 
возможных рисковых событий.  

 Основные способы определения рисков, их регистрация, формализация 
и учет.  

 Разработка классификаций рисков относительно конкретного проекта.  

 Поиск областей неопределенности и их формализация.  

 Создание концепции системы «риск-менеджмент» применительно к 
конкретному проекту. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Управление проектными рисками» реализуется в 
вариативной части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-9 
2) ПК-15. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Управление проектными рисками» 
составляет 3 зачетных единиц. 
 
Форма контроля– зачет; 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ОД.2 «Управление человеческими ресурсами» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Формирование у студента целостной системы знаний о закономерностях 
становления и развития подсистемы управления человеческими 
ресурсами организации как важнейшего элемента системы управления 
организацией в целом, а также освоение студентом навыков и умений 
управления персоналом организации 

Задачи 
дисциплины 

 Понимание истории развития теоретических подходов в управлению 
персоналом и управлению человеческими ресурсами; 

 Усвоение сущности и содержания процесса управления 
человеческими ресурсами организации; 

 Овладение понятийным аппаратом управления человеческими 
ресурсами организации; 

 Оценка места и роли управления человеческими ресурсами в общей 
системе управления предприятием; 

 Изучение методов управления персоналом, формирование навыка 
использования ситуационного подхода при их выборе; 

 Формирование способности к анализу организационных проблем 
через призму человеческого фактора; 

 Разработка управленческого решения по совершенствованию 
использования человеческих ресурсов организации; 

Место в ООП Учебная дисциплина «Управление человеческими ресурсами» 
реализуется в вариативной части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОПК-3; 
2) ПК-1; 
3) ПК-2. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Управление человеческими 
ресурсами» составляет 4 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – экзамен; 

 

  



 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ОД.9 «Учет и анализ» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 
навыков по организации бухгалтерского (финансового) учета и 
финансового анализа, по подготовке и представлению полной и 
достоверной финансовой информации менеджерам в целях оперативного 
и стратегического управления предприятием, контроля и оценки 
результатов его работы, планирования и координации развития в 
современных условиях хозяйствования 

Задачи 
дисциплины 

 Приобретение системы знаний о сущности, содержании и 
методологии бухгалтерского (финансового) и управленческого учета; 

 Усвоение теоретических и практических основ отражения 
хозяйственных операций в текущем учете и отчетности; 

 Определение экономической эффективности использования 
финансовых ресурсов; 

 Овладеть методами распределения затрат, планированием и 
калькулированием себестоимости продукции; 

 Получить навыки использования данных управленческого учета для 
принятия обоснованных управленческих решений; 

 Усвоение методики оценки финансового состояния хозяйствующих 
субъектов; 

 Сформировать практические навыки составления финансовой 
отчетности предприятия; 

 Обеспечить практическое освоение студентами аналитических 
процедур, используемых при проведении финансового анализа; 

 Сформировать практические навыки обобщения результатов 
финансового анализа и формулирования соответствующих выводов 
для выбора и принятия управленческих решений и разработки 
прогнозов и бизнес-планов. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Учет и анализ» реализуется в вариативной части 
образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОК-3; 
2) ОПК-1; 
3) ОПК-5; 
4) ПК-14. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Учет и анализ» составляет 8 зачетных 
единиц. 
 
Форма контроля  – зачет и экзамен; 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.Б.20 «Финансовые рынки и институты» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о финансовом 
рынке и его сегментах, о финансовых инструментах (ценных бумагах и 
производных финансовых инструментах) и их практическом применении, 
о видах финансовых институтов и их роли и функциях на финансовых 
рынках. 

Задачи 
дисциплины 

 Изучение структуры современного финансового рынка; 

 Изучение основ функционирования спотового (кассового) финансового 
рынка; 

 Изучение основ функционирования срочного финансового рынка 
(рынка производных финансовых инструментов); 

 Изучение особенностей валютного рынка, денежного рынка, рынка 
капиталов, рынка ценных бумаг, рынка полисов и пенсионных счетов, 
ипотечного рынка; 

  Изучение образования и развития финансовых институтов 
(Центральный банк РФ, коммерческие банки, представительства 
зарубежных банков, небанковские кредитные организации, фондовые 
биржи, инвестиционные фонды, страховые компании, 
негосударственные пенсионные фонды и т.д.). 

Место в ООП Учебная дисциплина «Финансовые рынки и институты» реализуется в 
базовой части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-16 
2) ОК-3. 

Объём 
дисциплины 

. 

Общая трудоёмкость дисциплины «Финансовые рынки и институты» для 
бакалавров, обучающихся по очной форме, составляет 3 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – зачет; 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.Б.13 «Финансовый менеджмент» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Изучение студентами теоретических основ управления финансовой 
деятельностью предприятия, что даст возможность разбираться в 
особенностях его функционирования, видеть способы наиболее полного 
использования финансовых ресурсов субъектов хозяйствования в 
интересах развития предприятия или организации различных 
организационно-правовых форм. 

Задачи 
дисциплины 

 Способность формировать конкурентную финансовую стратегию 
предприятия; 

 Способность к сбору, обработке и анализу информации о внешней и 
внутренней среде организации для принятия сбалансированных 
управленческих решений;  

 Оценивание эффективности управленческих решений; 

 Финансовое планирование деятельности организации;  

 Формирование практических навыков в финансовой деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» реализуется в базовой 
части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОПК-5; 
2) ПК-4; 
3) ПК-14; 
4) ПК-16. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Финансовый менеджмент»  4 зачетных 
единиц. 
 
Форма контроля – экзамен; 

 

  



 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.В.ДВ.5.1 «Экономико-математическое моделирование» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

Ознакомить обучающихся с типовыми экономико-математическими 
методами и моделями, грамотной математической формулировкой 
исследуемой проблемы и способами эффективного применения 
современных экономико-математических методов и моделей для 
математического моделирования экономических систем и процессов, 
выполнения экономического анализа, поиска оптимального или 
допустимого решения поставленной задачи. 

Задачи 
дисциплины 

 Изучение теоретических основ математической интерпретации 
сложных управленческих задач;  

 Освоение методов экономико-математического моделирования 
производственных процессов;  

 Формирование навыков оптимизации экономико-математических 
моделей;  

 Формирование умения выносить аргументированные суждения по 
результатам моделирования. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Экономико-математическое моделирование» 
реализуется в вариативной части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ПК-10; 
2) ПК-13. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Экономико-математическое 
моделирование» составляет 4 зачетных единиц. 
 
Форма контроля – экзамен;  

 

  



 

Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

 

Б1.Б.7 «Экономическая теория» 

Направление подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Профиль подготовки  

«Управление проектами» 

 

Квалификация (степень)  

Бакалавр 

 

Форма обучения  

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
дисциплины 

 Целями освоения дисциплины является формирование базы 
теоретических экономических знаний, необходимых специалисту в 
условиях рыночной экономики: дать базовые знания об экономике 
общества, отношениях, возникающих в производстве, при распределении, 
обмене и потреблении материальных благ и услуг в целях удовлетворения 
потребностей при ограниченных ресурсах. 

Задачи 
дисциплины 

 Раскрытие основного содержания экономических категорий, 
понятий; законов и закономерных тенденций в социально-
экономическом развитии общества; 

 Анализ процессов, отражающих деятельность предприятия 
(фирмы) как организационной формы индивидуального капитала в 
рыночной системе хозяйствования; 

 Выявление проблем, находящихся в сфере экономической 
деятельности государства; 

 Рассмотрение теоретико-методологических проблем мирового 
хозяйства и особенностей их проявления в современной России. 

Место в ООП Учебная дисциплина «Экономическая теория» реализуется в базовой 
части образовательной программы. 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения 

По результатам обучения у студентов формируются следующие 
компетенции (по ФГОС): 

1) ОК-3; 
2) ПК-9; 
3) ПК-17. 

Объём 
дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Экономическая теория» составляет 9 
зачетных единиц. 
 
Форма контроля – зачет и экзамен; 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

Б.1Б.6 «Иностранный язык» 

Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Цели дисциплины Повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования 

Закрепление основных навыков пользования иностранным языком в 

социально-бытовой сфере 

Задачи 

дисциплины 

Формирование и развитие основных навыков пользования 

иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации 

Знакомство с основами терминологической системы 

соответствующего направления подготовки 

Место в ОПОП Базовая часть 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ОК-4 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

ОПК-4 

способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации 

Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, 

составляет 16 зачетных единиц 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

Б.1Б.1 «История» 

Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Цели дисциплины научить студентов умениям и навыкам поиска, систематизации, 

комплексного анализа и обобщения исторической информации; 

формировать историческое мировоззрение  о социально-

историческом своеобразии России, основных этапах и содержании 

отечественной истории с древнейших времен до наших дней, ее 

месте в мировой цивилизации; 

Задачи 

дисциплины 

показать, по каким проблемам отечественной истории ведутся 

сегодня споры и дискуссии в российской и зарубежной 

историографии, 

проанализировать те изменения в исторических взглядах, которые 

произошли в России в последнее время. 

Место в ОПОП Базовая часть 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

OК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, 

составляет 4 зачетные единицы  

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

Б.1Б.5 «Физическая культура» 

Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Цели дисциплины Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 
Задачи 

дисциплины 

Студент должен знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни, уметь творчески использовать 

средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни.  

Место в ОПОП Базовая часть 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ОК-7 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, 

составляет 2 зачетные единицы 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

Б.1В.ДВ «Элективные курсы по физической культуре» 

Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Цели дисциплины Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности 
Задачи 

дисциплины 

Изучение дисциплины "Элективные курсы по физической 

культуре" базируется на курсе "Безопасность жизнедеятельности». 

Студент должен знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни, уметь творчески использовать 

средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Место в ОПОП Вариативная часть 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ОК-7 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, 

составляет 2 зачетные единицы 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

Б.1Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Цели дисциплины Формирование профессиональной культуры безопасности, под 

которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета 

Задачи 

дисциплины 

Данный предмет является основой для дальнейшего изучения 

дисциплин связанных с обеспечением безопасности в быту и на 

производстве 

Место в ОПОП Базовая часть 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ОК-8 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, 

составляет 3 зачетные единицы 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

Б.1Б.9 «Логика» 

Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Цели дисциплины усвоить общие представления о предмете логики как  

самостоятельной науки, изучающей принципы и законы 

правильного мышления 

составить представления об основных исторических периодах 

логики, об ее современном  состоянии 

Задачи 

дисциплины 

понимать позицию осознанного использования исходных 

принципов логически правильного мышления и устойчивых 

навыков по обеспечению постоянного самоконтроля в ходе 

рассуждении 

Место в ОПОП Базовая часть 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ОК-6 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 

способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации 

Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, 

составляет 3 зачетные единицы 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

Б.1Б.3 «Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Цели дисциплины Повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком 

Формирование устойчивого представления о культуре речи, ее 

основных понятиях 

Задачи 

дисциплины 

Обучение основам риторики, речевой коммуникации 

Расширение общегуманитарного кругозора будущих специалистов 

Место в ОПОП Базовая часть 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ОК-4 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

ОПК-4 

способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации  

ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) 

Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, 

составляет 3 зачетные единицы 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

Б.1Б.8 «Математика» 

Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Цели дисциплины Формирование целостного представления о месте и роли 

математики в современном мире, о ее внутренней структуре, о 

взаимосвязях ее разделов, моделей и методов, о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, о ее возможностях при решении конкретных 

прикладных задач экономики и менеджмента 

Задачи 

дисциплины 

Ознакомление студентов с фундаментальными методами 

дифференциального и интегрального исчислений, с основными 

понятиями и задачами математического анализа,  линейной 

алгебры, теории вероятностей и математической статистики 

Место в ОПОП Базовая часть 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ПК-10 

владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, 

составляет 10 зачетных единиц 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

Б.1Б.11 «Культурология» 

Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Цели дисциплины сформировать необходимые знания о культурологии, предмете, 

задачах и проблемах этой науки, ее теоретической и практической 

значимости 

выявить основные концептуальные моменты теории культуры, 

рассмотреть наиболее влиятельные современные 

культурологические концепции 

Задачи 

дисциплины 

рассмотреть закономерности и особенности культурного развития в 

различные эпохи человеческой истории в различных регионах мира, 

выработать понимание своеобразия культур других народов 

Место в ОПОП Базовая часть 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ПК-2 

владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 

среде 

Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, 

составляет 3 зачетные единицы 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

Б.1В.ОД.13 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

Цели дисциплины понимать основные положения четко произнесенных высказываний 

в пределах литературной нормы на известные темы 

понимать тексты, построенные на частотном языковом материале 

повседневного и профессионального общения 

Задачи 

дисциплины 

уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время 

пребывания в стране изучаемого языка. Уметь без предварительной 

подготовки участвовать в диалогах на знакомую и интересующую 

тему 

уметь строить простые связные высказывания о своих личных 

впечатлениях, событиях 

уметь кратко обосновать и объяснить свои взгляды и намерения 

Место в ОПОП Вариативная часть 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

OK-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

ОПК-4  

способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-2 

владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных 



технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 

среде 

Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, 

составляет 5 зачетных единиц 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

ФТД.1 «Практический курс иностранного языка» 

Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Цели дисциплины повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования 

закрепление основных навыков пользования иностранным языком в 

социально-бытовой сфере 

Задачи 

дисциплины 

формирование и развитие основных навыков пользования 

иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации 

Место в ОПОП Факультативная дисциплина 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ОК-4 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, 

составляет 2 зачетные единицы 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

Б1.В.ДВ.3.2 «Компьютерный практикум» 

Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Цели дисциплины изучить возможности современного программного обеспечения для 

решения наиболее распространенных задач управленческой 

деятельности, для автоматизированного сбора и распространения 

информации 

Задачи 

дисциплины 

сформировать у студентов умения и навыки использования 

современных информационных технологий 

Место в ОПОП Дисциплина по выбору 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ОПК-7 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 
ПК-11 

владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, 

составляет 3 зачетные единицы 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной образовательной программы 

Б.1Б.2 «Философия» 

Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация (степень) 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Цели дисциплины Изучение истории развития философской мысли в ее связи с 

наукой, способствующее развитию у студентов интереса к 

фундаментальным научным знаниям 

Изучение основных философских проблем и стимулирование у 

студентов потребности в философских оценках фактов 

действительности и исторических событий 

Задачи 

дисциплины 

Формирование у студентов навыков критической оценки идей, 

содержащихся в различных философских и научных течениях, 

направлениях, школах 

Место в ОПОП Базовая часть 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

ОК-1 

способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, 

составляет 4 зачетные единицы 

 

  



Индекс по 
учебному 

плану 

Наименование дисциплины ЗЕТ 
Компетенции 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

Б1.Б.1 История 4 ОК-2 ОК-1               

Б1.Б.2 Философия 4 ОК-1 ОК-2               

Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 3 ОК-4 ОПК-4 ПК-12             

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 3 ОК-8                 

Б1.Б.5 Физическая культура 2 ОК-7                 

Б1.Б.6 Иностранный язык 16 ОК-4 ОПК-4               

Б1.Б.7 Экономическая теория 9 ОК-3 ПК-9 ПК-17             

Б1.Б.8 Математика 10 ПК-10                 

Б1.Б.9 Логика 3 ОК-6 ОПК-4               

Б1.Б.10 Правоведение 3 ОПК-1                 

Б1.Б.11 Культурология 3 ПК-2                 

Б1.Б.12 Теория менеджмента 8 ОК-3 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3         

Б1.Б.13 Финансовый менеджмент 4 ПК-4 ПК-16 ОПК-5 ПК-14           

Б1.Б.14 Инвестиционный анализ 4 ПК-4 ПК-9 ПК-15 ПК-16           

Б1.Б.15 Психология управления 3 ОК-6 ПК-1               

Б1.Б.16 Деловые коммуникации и ведение 
переговоров 

4 

ОК-4 ОПК-4 ПК-12             

Б1.Б.17 Информационные технологии в 
менеджменте 

5 
ОПК-7 ПК-10               

Б1.Б.18 Бизнес-планирование в проектной 
деятельности 

4 
ПК-7 ПК-9 ПК-15 ПК-17 ПК-18 ПК-19       

Б1.Б.19 Методы принятия управленческих 
решений в проектировании 

4 

ОПК-2 ОПК-6 ПК-5             

Б1.Б.20 Финансовые рынки и институты 3 ОК-3 ПК-16               

Б1.Б.21 Связи с общественностью и реклама 3 ОПК-4 ПК-12               

Б1.Б.22 Документационное обеспечение 
управления 

3 
ОПК-1 ОПК-4 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-20       

Б1.Б.23 Управление конфликтами 2 ОК-5 ОПК-3 ПК-1 ПК-2           

Б1.Б.24 Инновационное проектирование 4 ПК-6 ПК-8 ПК-17             

Б1.В.ОД.1 Маркетинг 4 ПК-3 ПК-9 ПК-17 ПК-18           



Б1.В.ОД.2 Управление человеческими ресурсами 4 ОПК-3 ПК-1 ПК-2             

Б1.В.ОД.3 Управление качеством 3 ПК-6 ПК-7               

Б1.В.ОД.4 Организация предпринимательской 
деятельности 

6 
ОПК-3 ПК-7 ПК-13 ПК-17 ПК-20         

Б1.В.ОД.5 Управление проектными рисками 3 ПК-9 ПК-15               

Б1.В.ОД.6 Основы управления проектами 4 ПК-6 ПК-16               

Б1.В.ОД.7 Оценка эффективности и экспертиза 
проектов 

4 
ПК-9 ПК-13 ПК-15             

Б1.В.ОД.8 Технологии самоорганизации 3 ОК-6                 

Б1.В.ОД.9 Учет и анализ 8 ОК-3 ОПК-1 ОПК-5 ПК-14           

Б1.В.ОД.10 Государственное и муниципальное 
управление 

4 

ПК-9 ПК-12               

Б1.В.ОД.11 Управление командой проекта 2 ОК-5 ПК-1 ПК-2             

Б1.В.ОД.12 Делопроизводство в проектной 
деятельности 

3 
ОПК-1 ОПК-4 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-20       

Б1.В.ОД.13 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

5 

ОК-4 ОПК-4 ПК-2             

Б1.В.ОД.14 Маркетинговые коммуникации 3 ПК-12                 

Б1.В.ОД.15 Командообразование и развитие 
управленческих навыков 

3 
ОК-5 ОПК-3               

Б1.В.ОД.16 Корпоративная социальная 
ответственность 

4 
ОПК-2                 

  Элективные курсы по физической 
культуре 

  

ОК-7                 

Б1.В.ДВ.1.1 Стратегический менеджмент 4 ПК-1 ПК-3 ПК-5             

Б1.В.ДВ.1.2 Стратегический анализ 4 ПК-1 ПК-3 ПК-5             

Б1.В.ДВ.2.1 Управление изменениями 5 ПК-5 ПК-6 ПК-8             

Б1.В.ДВ.2.2 Управление инновациями 5 ПК-5 ПК-6 ПК-8             

Б1.В.ДВ.3.1 Информатика 3 ОПК-7 ПК-11               

Б1.В.ДВ.3.2 Компьютерный практикум 3 ОПК-7 ПК-11               

Б1.В.ДВ.4.1 Инновационный менеджмент 4 ПК-6                 

Б1.В.ДВ.4.2 Коммерциализация технологий 4 ПК-6                 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономико-математическое 
моделирование 

4 
ПК-10 ПК-13               



 

 

 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Количественные методы в менеджменте 4 
ПК-10 ПК-13               

Б1.В.ДВ.6.1 Логистика 4 
ПК-19            

  
  

Б1.В.ДВ.6.2 Управление поставками проекта 4 ПК-19                 

Б1.В.ДВ.7.1 Управление операциями 3 ОПК-6 ПК-5               

Б1.В.ДВ.7.2 Производственный менеджмент 3 ОПК-6 ПК-5              

ФТД.1 Практический курс иностранного языка 2 

ОК-4             
  
  
  

    


