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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 История 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 ч.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: подготовка обучающихся к научно-

исследовательской и организационно-управленческой профессиональной 

деятельности  через овладение и применение исторических  знаний для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности посредством  обеспечения  этапов  

формирования  компетенций, предусмотренных ФГОС3+, в части 

представленных ниже знаний, умений и навыков. 

Задачи: изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов, привитие навыков применения  

исторические знаний для познания конкретных проблем, решения 

практических профессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

базовой части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» Б1.Б.01 образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-движущие силы и закономерности исторического процесса, этапы 

развития истории, место и роль России в истории человечества и в 

современном мире.  

-цели и задачи самоорганизации и самообразования в плане реализации 

теоретических основ исторического познания, методов исторической науки 

при анализе процессов, явления и событий прошлого, а также современных 

социально-значимых проблем. 

Уметь:  



-воспринимать, обобщать и анализировать историческую информацию;  

-извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения;  

-понимать гражданственность и патриотизм как преданность своему 

Отечеству; 

-пользоваться различными источниками исторической информации в 

целях самообразования, применять методы исторического познания для 

интеллектуального развития, повышение культурного уровня и 

профессиональной компетентности. 

Владеть:  

-методикой анализа исторических событий и процессов с позиций 

принципов историзма и объективности, методами аргументирования своей 

точки зрения по вопросам исторического развития с гражданской позиции; 

-навыками познавательной деятельности, а также способами 

адекватного оценивания исторического опыта и результатов своей 

деятельности 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Т е м а 1.Сущность, формы, функции исторического знания, методы и 

источники изучения истории; отечественная историография.  Основные 

этапы становления и развития Киевской Руси 

Т е м а 2.Специфика становления российской государственности. 

Политический  и социальный строй российского  государства в XIV-XVIII вв.  

Т е м а  3.Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв.  

Т е м а  4.Становление индустриального общества. Общественная мысль 

и общественные движения в России XIX в.  

Т е м а  5.Россия в начале XX века. 

Т е м а 6.Россия в условиях мировой войны и общенационального 

кризиса 1914-1920 гг. 

Т е м а  7.Формирование однопартийного политического режима, 

образование СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг. Великая 

отечественная война. 

Т е м а 8.Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Т е м а  9. Становление российской государственности, внешняя 

политическая деятельность страны в условиях новой геополитической 

ситуации. 

 

6. Виды учебной работы:  лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 
 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 Философия 

 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)  

 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: сформировать компетенции у обучающегося в области 

философского знания, а также представление о современных философских 

проблемах природы, человека и общества. 

Задачи: изучить предмет, характерные черты, основные функции 

философии; сформировать высокие гражданские и 

нравственнопрофессиональные качества у обучающегося; привить навыки к 

научноисследовательской работе и самостоятельному решению современных 

проблем, выдвигаемых жизнью.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

базовой части «Дисциплины (модули)» образовательной программы.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

  - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

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

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

  – научную, философскую и религиозную картину мироздания, их 

фундаментальные понятия и принципы; 

 – сущность, назначение и смысл жизни человека; соотношение 

биологического и социального в человеке; 

- сущность и структура личности; соотношение свободы и 

необходимости; 

 – сущность и структуру сознания и познания; многообразие форм и 

методов познания; теорию истины;  

 – роль науки в жизни общества и личности, соотношение науки и 

техники и связанные с ними современные социальные проблемы; 

соотношение науки и веры;  

– теорию диалектики и ее методологическую роль для познавательной  



и практической деятельности бакалавров; 

 – сущность, структуру законов и движущих сил общества; 

разнообразие методологических принципов анализа общества в истории 

философии XX века; 

 – материальную и духовную жизнь общества; соотношение культуры и 

цивилизации; глобальные проблемы современности. 

 Уметь: 

  – обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; 

ориентироваться в сложных, противоречивых событиях современной 

экономической, политической и культурной жизни страны и международных 

отношениях; 

 – использовать философскую теорию и метод для организации 

межличностных отношений в коллективе, в сфере управленческой 

деятельности и бизнесе; 

 – пользоваться современной философской литературой для 

самостоятельного мировоззренческого самообразования. 

 Владеть:  

 – навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества.  

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

1. Предмет философии. Место и роль философии в духовной культуре 

общества и личности.  

2. Становление и развитие философии: основные направления и 

школы. 

3. Структура и система философского знания. Учение о бытии. 

Философская теория развития. 

4.  Сознание и познание. 

5. Философская антропология. Современные концепции человека  

6. Общество и личность.   

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа.  

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.   



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.)  

 

2. Цели и задачи  дисциплины:  

Цель: формирование общекультурной компетенции: «Способность к 

коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия». Иностранный язык как учебная дисциплина обучает 

практическому владению разговорно-бытовой речью и языком 

специальности для активного использования, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 

 Задачи: 

 -усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области владения иностранным языком; 

 -формирование умений свободно общаться на иностранном языке, 

используя разные способы общения (устные и письменные); 

 -усвоение теоретических знаний, грамматических основ, 

обеспечивающих коммуникацию общего и профессионального характера без 

искажения смысла; 

 -овладение лексическим минимумом иностранного языка общего и 

профессионального характера.   

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина "Иностранный 

язык" входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.Б.03 

программы бакалавриата.   

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: общекультурные (ОК): 

 -способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

-грамматические особенности письменной и устной коммуникации на 

иностранном языке;  

-языковые особенности, характерные для разных видов дискурса: 



устный и письменный дискурс, подготовленная и неподготовленная речь, 

официальная и неофициальная речь.  

Уметь: 

 -использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности;  

 -извлекать необходимую информацию из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 Владеть:  

-навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке;  

 -навыками литературной и деловой устной и письменной речи на 

иностранном языке, навыками публичной и научной речи.   

 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы:  

Раздел 1. Социально-бытовой  

Тема 1. Реалии современного мира. 

Тема 2. Взаимоотношения между людьми. Дружба. Взаимоотношения в 

семье. Характер и внешность.  

Тема 3. Средства массовой информации. Телевидение-источник 

информации и развлечение.  

Тема 4. Культура и традиции стран изучаемого языка.  

Тема 5. Правила речевого этикета. Общение в Интернете: как найти 

друга, партнера.  

Раздел 2. Социально-культурный 

Тема 6. Современный образ жизни.  

Тема 7. Благополучие и способы его достижения. 

Тема 8. Духовные и материальные ценности. Выдающиеся личности.  

Тема 9. Путешествуя по миру. Культурные традиции стран изучаемого 

языка.  

Раздел 3. Учебно-познавательный  

Тема 10. Высшее образование и карьера.  

Тема 11. Жизнь замечательных людей. Роль книг в нашей жизни. 

Образование и образованность. 

Тема 12. Этапы жизни человека. Этапы развития общества. Принятие 

решений. 

Тема 13. Кооперативное движение и его роль в России и за рубежом. 

Тема 14. Выбор профессии. Любимая работа. Рабочее место. Развитие 

навыков и умений. Проблема трудоустройства молодежи. Планы на будущее.  

 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная 

работа.  

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.)  

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: формирование у 

студентов знаний и умений в сфере взаимодействия национальных деловых 

культур. Для достижения данной цели служат следующие задачи: 

-целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций; 

 - усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций; 

 -приобретение знаний современных проблем межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена; 

 -формирование навыков культурного взаимодействия в личном 

общении и профессиональной деятельности; 

 -формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные);  

-формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории.   

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина 

"Международный культурный обмен и деловые коммуникации" входит в 

базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.Б.04 программы 

бакалавриата.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 общекультурная:  

-способность к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4).  

общепрофессиональная: 

-способностью осуществлять деловое общение и публичное 

выступление, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 



переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

-теоретические основы деловых коммуникаций;  

-коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров; 

 -устные и письменные стратегии деловой коммуникации; 

 -международные особенности культурного обмена; 

 -основы коммуникационного менеджмента/ 

Уметь: 

 -организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие для 

решения задач межличностного и делового общения; 

  -использовать на практике устные и письменные стратегии деловой 

коммуникации; 

 -анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать 

их эффективность; 

  -учитывать международные особенности деловых коммуникаций; 

  -совершенствовать коммуникационные навыки.   

Владеть:  

-соблюдения этических, логических и риторических норм деловых 

взаимоотношений; 

 -выбора наиболее эффективных устных и письменных стратегий 

деловой коммуникации; 

  -применения на практике методов коммуникационного менеджмент  

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Раздел 1. Теоретические основы международного культурного обмена 

и деловых коммуникаций. 

 Раздел 2. Коммуникационные модели делового взаимодействия 

партнеров Раздел 3. Устные и письменные стратегии деловой коммуникации  

Раздел 4. Техники и технологии деловых коммуникаций  

Раздел 5. Межкультурные особенности деловых коммуникаций  

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа.  

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05. Психология и конфликтология 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование системы научных 

психологических знаний и умений, их практического использования в жизни 

и профессиональной деятельности; представления о природе конфликтов и 

способах их регулирования, а также умения адаптировать приобретённые 

знания к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с основами психологической науки и ее 

возможностями в успешном решении профессиональных задач; 

- раскрытие роли и возможностей психологии в самореализации и 

самоутверждении личности; 

- изучить теоретические основы конфликта, закономерности его 

возникновения и протекания; 

- помочь овладеть технологиями регулирования конфликтов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в 

базовую часть блока Б. 1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций (ОК): 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методологические основы психологической науки и 

конфликтологии; психологические особенности индивида, личности; 

- особенности познавательной, мотивационной, эмоциональной и 

волевой сферы личности; 

- типологию, функции и особенности конфликтов; 

- специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения 

социальных конфликтов. 

Уметь: 



- различать психологические процессы, состояния, свойства 

личности; 

- характеризовать познавательную, эмоционально-волевую сферу 

личности; 

- понимать специфику индивидуально-психологических 

особенностей личности и их влияние на профессиональную деятельность; 

- использовать категориальный аппарат в анализе конфликтных 

ситуаций; применять технологии регулирования конфликтов 

Владеть: 

- понятийным аппаратом психологической науки; 

- навыками анализа психологической информации; 

- навыками толерантного общения и работы в коллективе; 

- навыками управления социальными конфликтами. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Введение в психологическую науку 

1. Психология как наука и учебная дисциплина. 

2. Методология и методы психологического исследования. 

3. Развитие психики в филогенезе и онтогенезе. 

Раздел 2. Психология личности 

4. Познавательные психические процессы. 

5. Индивидуально-психологические особенности 

6. Эмоционально-волевая сфера личности. 

7. Психология деятельности. 

Раздел 3. Введение в конфликтологию 

8. Конфликтология как наука. История возникновения и развития 

конфликтологии. 

9. Теоретические основы конфликтологии. 

10. Психологическая характеристика делового общения. Общение как 

сфера конфликтов. 

Раздел 4. Конфликты как форма социального взаимодействия. 

11. Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер 

существования 

12. Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления 

13. Организационные конфликты: особенности протекания 

14. Семейные конфликты. 

Раздел 5. Управление конфликтами 

15. Профилактика конфликтов. Методы изучения и конструктивного 

разрешения конфликтов 

16. Переговорный процесс как технология регулирования конфликтов 

 

6. Виды учебной работы: лекционные и практические занятия, 

самостоятельная работа 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференциальным зачетом. 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06. Экономическая теория 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель: дать студентам общее представление о закономерностях 

поведения экономических субъектов и механизме функционирования 

экономики на микро- и макроуровне. 

Задачи: формирование у студентов экономического мировоззрения; 

теоретическое освоение студентами современных экономических концепций 

и моделей; формирование навыков использования на практике базовых 

знаний и методов экономической теории: анализа альтернативных вариантов 

с целью принятия рациональных решений, анализа ситуаций на конкретных 

рынках, опыта аргументированных суждений по экономическим вопросам; 

прививание опыта выявления проблемных ситуаций, в т.ч. неправомерных 

деяний, на микро- и макроэкономическом уровне. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

базовой части блока Б.1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятийно-категориальный аппарат и основные теоретические 

положения всех разделов дисциплины; 

- основные проблемы экономики, их многообразие и взаимосвязь с 

иными общественными процессами; 

- содержание ключевых этапов развития экономической теории; 

- специфику мирового экономического развития; 

- экономические законы и закономерности; 

Уметь: 

- рассчитывать наиболее важные коэффициенты и показатели, 

такие как валовой, предельный и средний доход, средние и предельные 



издержки, бухгалтерская и экономическая прибыль, равновесная рыночная 

цена, уровень инфляции и безработицы и т.д.; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

- адаптировать полученные теоретические знания и практические 

навыки к профессиональным задачам; 

Владеть: 

- экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства; 

- содержательной интерпретацией и адаптацией знаний 

экономической теории для решения профессиональных задач; 

- навыками целостного подхода к анализу экономических проблем 

общества; способностью к обобщению, поиску и оценке альтернативных 

способов решения поставленных экономических задач; 

- методикой расчета основных экономических микро- и макро 

показателей: валовой, предельный и средний доход, средние и предельные 

издержки, бухгалтерскую и экономическую прибыль, равновесную 

рыночную цену, уровень инфляции и безработицы. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Предмет и методы экономической теории. 

Возникновение и эволюция экономической теории. 

Собственность и социально-экономические системы. 

Товарное производство. Теории стоимости. 

Деньги. Теории денег. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Рыночный механизм. Спрос и предложение. 

Теории потребительского поведения. 

Предпринимательская деятельность. Предприятие (фирма) как субъект 

рыночной экономики. 

Формирование предпринимательского капитала. Теории новой 

стоимости. 

Воспроизводство индивидуального капитала. 

Теории заработной платы. Рынок труда. 

Теории издержек производства и прибыли. 

Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

Торговый капитал и торговая прибыль. 

Ссудный капитал и процент. Рынок ссудного капитала. 

Акционерный капитал. Рынок ценных бумаг. 

Теории ренты. Рынок природных ресурсов. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Национальное хозяйство: его структура и показатели. 

Общественное воспроизводство и экономический рост. 



Теории макроэкономического равновесия. Модели: AD - AS, AE - NI, 

IS - LM. 

Циклическое развитие экономики 

Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция 

Финансовая система и бюджетно-налоговая политика. 

Банковская система и кредитно-денежная политика. 

Социальная политика и уровень жизни населения. 

Становление и развитие мирового хозяйства. Мировая валютная 

система. 

Раздел 4. Проблемы переходной экономики Этапы перехода к 

рыночной экономике в России 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07. Правоведение 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель - освоение студентами основных понятий и теоретических 

положений изучаемых отраслей российского права. Полученные 

теоретические основы правовых знаний должны способствовать выработке 

практических навыков, применения действующего российского 

законодательства с учетом специфики профильной профессиональной 

подготовки специалистов при реализации программы бакалавриата. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом, анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

базовой части блока Б.1 Дисциплины (модули) образовательной программы. 

 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- особенности социальной политики российского государства, 

действие социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

- сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний; 

- основные положение теории государства и права; 

- конституционную основу правовой системы; 

- основные положение административного, гражданского, 

трудового, семейного, уголовного, экологического права; правовые основы 

защиты государственной тайны, правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 

- особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

уметь: 

- грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с 

документацией на предприятиях питания. 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

регулирования различных отраслей права, применяя для их решения 

соответствующие нормы права; 

- юридически грамотно составлять правовые документы, относящиеся 

к будущей профессиональной деятельности. 

владеть: 

- вопросами правового регулирования деятельности предприятия 

общественного питания; 

- навыками логического мышления, критического восприятия 

информации 

- основами формирования социальных отношений в обществе. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Основные положения теории государства и права 

2. Основы конституционного права 

3. Основы административного права 

4. Общие положения гражданского права 

5. Общие положения трудового права 

6. Основы семейного права 

7. Основы уголовного права 

8. Основы экологического права 

9. Правовые основы защиты государственной тайны. 

 



6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным 

зачетом. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08. Социология 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области научных 

представлений об обществе, выработать у студентов целостные 

представления о социальной системе и ее развитии, ориентироваться в 

процессах, происходящих в современном обществе. 

Задачи: целенаправленная подготовка специалистов, владеющих 

научным инструментарием, владеющих основами методологии решения 

теоретических и практических задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

базовой части «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 (ОК-3) - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

 (ОК-5)- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- объект, предмет и основные категории социологии; 

- историю развития социологической мысли; 

- современные социологические концепции; 

- современные социальные проблемы: социальную структуру 

современных обществ, формирование и развитие социальных институтов, 

сущность и свойство социальных организаций, групп, общностей, 

социальные процессы глобализации; 



- специфику социологического подхода к личности, основные 

концепции социализации, социологические представления о социальном 

поведении и его регулятивных механизмах; 

- методологию и методы эмпирического социологического 

исследования. 

Уметь:  

- обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; 

ориентироваться в сложных, противоречивых событиях современной 

экономической, политической и культурной жизни страны и международных 

отношениях; 

- использовать социологическую теорию и метод для организации 

межличностных отношений в коллективе, в сфере управленческой 

деятельности и бизнесе; 

- пользоваться современной социологической литературой для 

самостоятельного мировоззренческого самообразования; 

- применительно к своей профессиональной деятельности грамотно 

анализировать социальные процессы, происходящие в обществе; 

- формировать межличностные отношения в коллективе; 

- использовать методологию и методы эмпирического исследования в 

процессе профессиональной деятельности; 

- оказывать влияние на формирование социокультурной среды в 

трудовом коллективе. 

Владеть: 

- делового общения; 

- способностью работать в коллективе 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Социология как наука. 

2. Социальные группы институты и организации, их 

функционирование и развитие. 

3. Теория социальной стратификации и мобильности. 

4. Общественное мнение как инструмент гражданского общества. 

5. Культура как социальное явление. Культура и цивилизация. 

6. Социология личности. 

7. Социология девиантного и делинквентного поведения. Социальный 

контроль. 

8. Социальные изменения. Теории развития общества. 

9. Социологическое исследование, его организация и проведение. 
 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09. Информатика 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: подготовка студентов к эффективному 

использованию средств современной вычислительной техники в своей 

профессиональной деятельности; ознакомление с современными 

технологиями сбора, обработки, хранения и передачи информации и 

тенденциями их развития; обучение принципам построения 

информационных моделей, проведения анализа полученных результатов; 

развитию навыков алгоритмического мышления, овладение навыками 

практической работы на персональных компьютерах и применением готовых 

программных средств. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина 

«Информатика» (Б1.Б.09) относится к Базовой части Б1. «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-7 - способностью 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- владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знания: 

- основных технологий создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы; 



- назначение и функции операционных систем. 

Умения: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в 

социальных, биологических и технических системах; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

Владения навыками: 

- эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теоретические основы информатики. 

Технические средства реализации информационных процессов. 

Системное программное обеспечение ЭВМ. 

Прикладные программы общего назначения. 

Базы данных. 

Модели, алгоритмы и программы решения функциональных и 

вычислительных задач 

Программное обеспечение и технологии программирования 

Локальные и глобальные сети ЭВМ  

Основы и методы защиты информации. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета. 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10. Управление карьерой и тайм-менеджмент 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование знаний у обучающегося в области 

управления своей карьерой и временем, умений ориентироваться в 

тенденциях и перспективах современного рынка труда и составлять 

представление о требованиях современных работодателей. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с представлениями российских и 

зарубежных авторов о карьере как функции управления персоналом и как 

индивидуально - и социально- психологическом феномене; 

- освоение основных положений, принципов, методов и стратегий 

карьерного менеджмента; 

- получение практических навыков управления карьерой работников, 

овладение приемами формирования кадрового резерва. 

- развитие у обучающихся способности к проведению аналитической 

и исследовательской работы в области управления карьерой. 

- изучение сущности, технологий и приемов тайм-менеджмента; 

- овладение приемами тайм менеджмента; 

- формирование навыков планирования, анализа, организации и 

управления временем. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

базовой части Блока «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.10) образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

(ОК-6) - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы самоорганизации и самообразования, в том числе: 

особенности деловой карьеры, ее виды (классификации на основании 

возможности, времени и характера осуществления); этапы формирования и 



реализации деловой карьеры; объективные и субъективные критерии 

успешности карьеры; основные технологии и методы планирования 

профессиональной и должностной карьеры; типологию карьерных 

ориентаций личности, типы личности, отражающие предрасположенность к 

разным типам карьеры; меры, способствующие развитию профессиональной 

и должностной карьеры; общую концепцию тайм-менеджмента, процессы 

планирования времени на личном, командном и корпоративном уровне, 

методологию анализа в тайм - менеджменте, организации использования 

времени. 

Уметь: осуществлять процессы самообразования и самоорганизации, в 

том числе: составлять индивидуальные планы карьеры на основании анализа 

карьерных ориентаций личности, учета индивидуальных и личностных 

качеств, фаз профессионального продвижения, этапов карьеры и оценивать 

их эффективность; разрабатывать мероприятия по развитию 

профессиональной и должностной карьеры; анализировать факторы, 

влияющие на успешность карьеры; совершенствовать управление карьерой, 

служебнопрофессиональным продвижением персонала и участвовать в их 

реализации; творчески применять в решении практических задач 

инструменты целеполагания и расстановки приоритетов; осуществлять учет 

рабочего времени; методически правильно планировать личное и рабочее 

время; расстанавливать приоритеты в тайм-менеджменте, распределять 

рабочую нагрузку, использовать инструменты оптимизации использования 

времени. 

Владеть: навыками самообразования и самоорганизации, в том числе: 

использования современных технологий планирования карьеры, диагностики 

и анализа карьерного потенциала сотрудников, карьерной среды и 

карьерного пространства организаций; методами разработки и реализации 

стратегий управления персоналом, современными технологиями управления 

развитием персонала (управления деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала); навыками методически 

правильного планирования личного и рабочего времени; расстановки 

приоритетов в тайм-менеджменте, распределения рабочей нагрузки, 

использования инструментов оптимизации использования времени, ведение 

хронометража. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Деловая карьера. 

2. Карьерные мотивы и ценностные ориентации менеджеров. 

3. Индивидуальное управление деловой карьерой. 

4. Диагностика и развитие карьерной компетентности. 

5. Теория и практика трудоустройства. 

6. Карьера молодого специалиста. 

7. Тайм-менеджмент как основа эффективного развития личности. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, курсовой 

проект. 



7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11. Физическая культура и спорт 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры 

и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

Задачи: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью использовать методы и средства физической культуры 



для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основы и правила здорового образа жизни, об укреплении и 

сохранении здоровья, развитии и совершенствовании физических 

способностей; 

– факторы, определяющие здоровый образ жизни и личное отношение 

к здоровью. 

– физиологические характеристики состояния организма при занятиях 

физическими упражнениями; 

– резервы человеческого организма. 

Уметь: 

– следить за личной гигиеной; 

– контролировать и регулировать функциональное состояние 

организма при выполнении физических упражнений; 

– повышать уровень сопротивляемости организма к различным 

заболеваниям и эмоциональным напряжениям; 

– повышать уровень здоровья, физической и умственной 

работоспособности; 

Владеть навыками:  

– выполнения комплексов физических упражнений для формирования 

профессионально-значимых физических и психомоторных качеств; 

– самостоятельного развития основных физических качеств. 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Социально-биологические основы физической культуры 

Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания 

Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 



 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12. Теория менеджмента 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: является формирование у обучающихся базовых представлений о 

содержании профессиональной управленческой деятельности и развитие 

основных практических умений в сфере общего менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

- формирование современных представлений о сущности, содержании, 

функциях, принципах и методах управления; 

-  усвоение научно-теоретических и методологических основ 

менеджмента; 

- ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными 

документами и специальной литературы в области менеджмента; 

-  изучение роли менеджмента в успешном функционировании 

предприятий, возможностей повышения эффективности управленческой 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

базовой части Блока «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.12) образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2- способность находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, 



участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

- принципы развития и закономерности функционирования 

организации; 

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

- основные бизнес-процессы в организации; 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 

- типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

- виды управленческих решений и методы их принятии; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами. 

- типы организационной культуры и методы ее формирования; 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

- организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

- разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность 

Владеть: 



- методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); 

- -современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Введение в менеджмент. 

2. Основные этапы развития управленческой мысли в России и за 

рубежом. 

3. Функции менеджмента. 

4. Технологии менеджмента. 

5. Человеческий фактор в управлении 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13. Безопасность жизнедеятельности 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний у обучающихся в области 

безопасности жизнедеятельности, ответственности за последствия своей 

профессиональной деятельности, овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, 

связанных с деятельностью человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

- формирование культуры безопасности, экологического сознания и 

риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 



- формирование культуры профессиональной безопасности, 

способностей для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

- формирование готовности применения профессиональных знаний 

для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- формирование способностей для аргументированного обоснования 

своих решений с точки зрения безопасности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока Дисциплины (модули) (Б1.Б.13) 

образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся общекультурной компетенции: 

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

(ОК-8) - способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек среда обитания»; 

- правовые, нормативно технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

- основы физиологии и рациональные гигиенические условия 

жизнедеятельности; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 

- средства и методы повышения безопасности и экологии технических 

средств и технологических процессов; 

- методы исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических систем в чрезвычайных 

ситуациях и разработке модели их последствий. 

Уметь: 

- проводить контроль параметров среды и уровня негативных 

воздействий на их соответствия нормативным требованиям; 

- эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологии 

производственной деятельности; 

- планировать и осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивости производственных систем и объектов; 

- осуществлять безопасную и экологическую эксплуатацию систем и 

объектов; 

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях. 



Владеть навыками: 

-оценки качества гигиенических условий труда и профилактики 

вредного воздействия опасных факторов на организм человека. 

- оказания первой медицинской помощи в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

- правильной организации рабочего места; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

Негативные факторы в системе «человек-среда обитания» 

Чрезвычайные ситуации 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Устойчивость функционирование объектов экономики. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Охрана труда на предприятиях отрасли 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14. Информационный менеджмент 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, 

умений и навыков по выбору рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий для достижения 

стратегических целей предприятия, консультированию заказчиков по 

рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом, организации 

взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом и информационной безопасностью ИТ- 

инфраструктуры предприятия. 

Задачами освоения «Информационный менеджмент» являются: 

-формирование знаний о сущности информационного менеджмента и 

его месте в системе управления организацией; 

-формирование теоретических знаний, умений и навыков в области 

рационального выбора и использования ИС и ИКТ-решений для управления 



бизнесом; консультирования заказчиков по рациональному выбору ИС и 

ИКТ для эффективного функционирования предприятия; взаимодействия с 

клиентами и партнерами в процессе решения задач управления жизненным 

циклом и информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия; 

методы управления ИТ-проектами; 

-формирование практических умений и навыков анализировать условия 

функционирования предприятия и обосновывать решения задач 

информатизации предприятия, а также определять эффективность 

выбранного решения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина 

«Информатика» (Б1.Б.14) относится к Базовой части Б1. «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

(ОПК-7) способностью 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)-владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знания: 

- основных технологий создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем. 

Умения: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в 

том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в 

социальных, биологических и технических системах; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью программ деловой графики; 



- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

Владения навыками: 

-  эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с 

информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Сущность и методы информационного менеджмента 

2. Функции информационного менеджмента 

3. Современные информационные технологии и системы в 

экономике 

4. Формирование информационной системы на предприятии. 

Корпоративные информационные системы. 

5. Внедрение ИС и оценка экономической эффективности 

применения ИТ в деятельности предприятия 

6. Реинжиниринг бизнес-процессов в организации и его связь с 

информационными технологиями 

7. Функциональное моделирование в организации информационного 

менеджмента 

8. Обеспечение информационной безопасности в системе 

информационного менеджмента. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15. Корпоративная социальная ответственность 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕТ (108 час.). 



 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний в 

области социально важных характеристик ведения бизнеса в современном 

обществе, его этические, экономические, социальные и экологические 

последствия, а также приобретение практических навыков применения 

различных методик по разрешению конкретных социальных проблем на 

предприятии посредством принятия и освоения механизмов реализации 

управленческих решений. 

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; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области 

развития и управления корпоративной социальной ответственностью. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

базовой части Блока «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.15) . 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся общекультурной компетенции: 

(ОК-5) -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2)- способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные концепции корпоративной социальной ответственности; 

- методики анализа корпоративной социальной ответственности; 

- понятие социального партнерства при ведении бизнеса; 

- приоритеты социальной политики предприятия; 

- общие подходы к реализации и разработке корпоративных 

социальных программ; 

Уметь: 

- оценивать эффективность корпоративных социальных программ; 

- осуществлять диагностику корпоративных социальных 

программ; 

- анализировать нефинансовую (социальную) отчетность 

компании; 

- проводить анализ внутренней и внешней среды, а также целевых 

аудиторий предприятия; 



Владеть: 

- навыками построения и проектирования корпоративной 

социальной ответственности; 

- анализа и проектирования социально ориентированных 

коммуникаций; 

- прогнозирования развития системы корпоративной социальной 

ответственности. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Понятие корпоративной социальной ответственности. 

2. Концепция КСО и стратегическое управление 

3. Государство как политика и социальный институт. 

4. Управление социальными программами компании 

5. Нефинансовая отчетность компании 

6. Стандартизация корпоративной социальной ответственности 

7. Эффективность КСО и методы ее оценки 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16. Финансовый учёт и отчётность 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование знаний у обучающихся в области 

теории, методологии и организации бухгалтерского финансового учета 

предприятий, использование полученной информации для принятия 

управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

- обучить студентов теоретическим положениям бухгалтерского 

учета, основанных на исторических традициях и современных тенденциях 

развития учетной науки; 

- ознакомление студентами с организационно-методологическими 

основами бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах; 



- организация бухгалтерского финансового учета; 

- формирование учетной политики предприятия; 

- отражение в учете активов, обязательств, капитала, доходов и 

расходов на счетах бухгалтерского учета. 

- освоение основных методах и способах получения необходимой 

информации для составления бухгалтерской отчетности; 

- приобретение практических навыков составления бухгалтерской 

отчетности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока Дисциплины (модули) 

(Б1.В.16) образовательной программы 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

(ОПК-5)- владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем; 

(ПК-14) - умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета. 

В результате изучения и освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы и правила ведения бухгалтерского учета на 

предприятии, 

- основные законодательные акты и действующие нормативные 

документы, 

- применять нормы законодательства в бухгалтерском финансовом 

учете. 

Уметь: 

- определять содержание хозяйственных операций; 

- организации бухгалтерского финансового учета на предприятии; 

формировать полную и достоверную информацию о хозяйственных и 

финансовых процессах; 

- иметь практические навыки по учету объектов бухгалтерского 

финансового учета; 

- составлять бухгалтерскую финансовую отчетность; 

- иметь представление о порядке организации финансового учета 

на коммерческих предприятиях. 

Владеть: 

- теоретическими и практическими основами организации 

учетного процесса хозяйствующего субъекта. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Основы организации финансового учета на предприятии. 



Учетная политика организации 

Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирование 

Учет основных средств 

Учет нематериальных активов 

Учет производственных запасов 

Учет труда и его оплаты 

Учет затрат на производство 

Учет готовой продукции и ее продаж 

Учет денежных средств и средств на счетах в банках 

Учет финансовых вложений 

Учет текущих расчетов и обязательств предприятия  

Учет капитала и резервов  

Учет доходов и расходов. 

Учет финансовых результатов  

Состав и содержание бухгалтерской отчетности  

Организация учетной работы на предприятиях  

История и перспективы развития бухгалтерского учета 

6. Виды учебной работы - лекции, практические работы, 

самостоятельная работа, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается - экзаменом. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17. Контроллинг 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и 

приобретение практических навыков в области организации и реализации 

контроллинга на предприятии, позволяющих максимально оценивать 

возможности развития предприятия и эффективно использовать его 

потенциал, способного подготовить необходимую информацию для принятия 

управленческих решений. 

Задачи 

- сформировать знания о подходах контроллинга в системе 

менеджмента и продукции в организации, о современной концепции 

контроллинга; 



- овладеть приемами и навыками оценки состояния организации с 

точки зрения управления контроллинга; 

- изучить эволюцию обеспечения контроллинга в организации, 

основные методы контроллинга; 

- овладеть механизмом реализации контроллинга в организации; 

- приобрести практические навыки в области управления 

контроллингом; 

- получить необходимые знания для того, чтобы иметь представление 

об особенностях реализации контроллинга в РФ и других странах. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

базовой части Блока «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.17) основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

(ОПК-6) - владение методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности предприятия. 

(ПК-7) – владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- инструменты контроллинга; 

- факторы и резервы повышения эффективности производства; 

- теорию и практику управления затратами предприятия; 

- особенности управления в различных видах центров 

ответственности; 

- структуры системы информационной поддержки принятия 

эффективных управленческих решений; 

- -показатели прибыльности и рентабельности; 

- показатели финансовой устойчивости; 

- особенности анализа финансового состояния предприятия 

- содержание контроллинга как информационной системы управления 

развитием предприятия. 

Уметь: 

- систематизировать и моделировать взаимосвязи, возникающие 

между элементами предприятия; определять влияние факторов; 

- анализировать динамику затрат предприятия; 

- организовывать учёт по центрам ответственности; 

- разрабатывать различные виды внутрифирменных бюджетов; 



- проводить диагностику стратегической позиции предприятия; 

- проводить комплексную оценку показателей 

финансовохозяйственной деятельности; 

- формулировать управленческие решения на основе данных 

проведенного анализа. 

- использовать инструментарий стандарт-коста, директ-костинга и 

контроллинга в управлении затратами; 

- организовать службу контроллинга на предприятии; 

- выбирать показатели эффективности работы предприятия; 

Владеть: 

- принципами построения систем калькулирования; 

- критериями принятия управленческих решений в процессе анализа 

типовых контроллинговых задач; 

- основами оценки результатов производственной и финансовой 

деятельности; выявлять резервы повышения эффективности производства; 

- приемами разработки управленческих решений. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Концепция контроллинга в системе управления предприятием. 

Стратегический контороллинг: цели, задачи. 

Оперативный контроллинг: Оценочные и подконтрольные показатели. 

Информационная поддержка контроллинга. 

Инструментальные аспекты контроллинга. 

Контроллинг инвестиций. 

Финансовый контроллинг. 

Контроллинг обеспечения ресурсами. 

Контроллинг маркетинга. 

Классификация объектов контроллинга. 

Контроллинг в системе управления. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18. Операционный менеджмент 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 



 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков применения методов принятия решений в 

операционной деятельности организации. 

Задачи дисциплины: 

- вооружить студентов теоретическими знаниями о методах 

принятия решений в управлении операционной деятельностью организации; 

- ознакомить с конкретными решениями в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений; 

- сформировать практические навыки использования методов 

принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций; 

- научить анализировать результаты применения решений в 

управлении операционной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока «Дисциплины (модули)» 

(Б1.В.18) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

(ОПК-6) владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций  

(ПК-8) владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

- основы документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений.  

Уметь: 

- применять управленческие решения в операционной 

(производственной) деятельности организации; 

- документально оформлять решения в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 



Владеть: 

- методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

- навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Введение в операционный менеджмент 

2. Планирование и управление процессом производства товаров и 

предоставления услуг 

3. Формирование операционной системы предприятия. 

4. Управление исходными ресурсами. 

5. Управление качеством. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.19 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки / 

специальность 

 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование лингвистической, 

языковой и коммуникативной компетенций: углубление знаний о русском 

языке как системе языковых средств и о закономерностях функционирования 

языка в различных сферах и ситуациях общения (в том числе и 

профессионально значимых), подготовка студента-первокурсника к 

восприятию учебных дисциплин высшей школы.  

Задачи: 

 обобщить и систематизировать знания, полученные студентами в 

школьном курсе русского языка о культуре устной и письменной речи, о 

нормах русского литературного языка; 

 углубить знания о стилистическом расслоении языковых средств 

разных уровней языковой системы; 



 формирование умений пользоваться русским языком в речевых 

ситуациях, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 сформировать умения и навыки продуцирования устных и 

письменных высказываний в разных стилях и жанрах речи;  

 формировать умение адекватно оценивать собственные знания, 

умения и навыки как профессионально значимое умение.  

 

6. 3. Место дисциплины в структуре ОПОП: «Русский язык и культура 

речи» является дисциплиной базовой части блока Дисциплины (модули) 

(Б.1.Б 19) образовательной программы.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4);  

 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 специфику каждого из уровней языковой системы и единиц языка, 

соответствующих данным уровням, иметь понятие о литературной норме. 

Уметь: 

 безошибочно оформлять собственное письменное высказывание в 

соответствии с языковой нормой; 

 распознавать нарушения языковой нормы как в устной, так и в 

письменной формах речи, исправлять ошибки. 

Владеть: 

 владеть культурой речи: иметь навык свободного выражения своих 

мыслей в устной и письменной формах речи. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Введение. Содержание понятий «русский язык», «русская речь», 

«культура речи». 

2. Понятие о культуре устной и письменной речи. 

3. Язык как средство коммуникации и передачи информации. 

4. Функциональные стили русского языка. Цели языкового общения и 

факторы, определяющие успешность коммуникации. 

5. Коммуникативные и этические аспекты речевого взаимодействия.  

 

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа (написание рефератов, аудиторных контрольных 

работ, тестирование и др.). 

 



7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.  

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Маркетинг 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: получение обучающимися необходимых 

теоретических знаний, а также практических умений и прикладных навыков 

в области проведения стратегического маркетингового анализа рынков 

товаров и услуг, а также формирования маркетинговых программ, 

позволяющих обеспечить эффективное принятие управленческих решений в 

сфере маркетинга, таких как: выявление новых рыночных возможностей 

фирмы и внедрение продуктовых инноваций, учет требований потребителей 

к товару и формирование спроса на товар на разных географических рынках 

и сегментах, разработка программ маркетинга и маркетинговых стратегий и 

другие. 

Задачи дисциплины заключаются в изучении теоретических положений 

маркетинга и целей исследования рынков и рыночных процессов, привитии 

навыков практической деятельности по сбору и обработке информации, 

проведению рыночных расчетов и формированию выводов, 

характеризующих состояние и развитие рыночной ситуации, выработке 

умения принимать обоснованные решения в постоянно меняющихся 

условиях в рамках формирования эффективного комплекса и службы 

маркетинга, системы планирования, управления и контроля маркетинговой 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной части Блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.01) образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

(ПК-3) - Владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

(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 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности стратегического развития бизнеса, методологию 

стратегического анализа среды, теории конкуренции, сущность комплекса 

маркетинга как основы маркетинговых программ; современные 

маркетинговые концепции, понимать основные рыночные проблемы 

российской экономики, в том числе имеющие непосредственное отношение к 

функционированию локальных потребительских рынков конкретных 

территорий, такие как спрос, предложение товаров и услуг, локальные 

рынки, потребительские сегменты, конкурентоспособность продуктов, 

потребительские предпочтения, рыночный потенциал и целевой рынок, 

действие факторов маркетинговой среды, видеть их многообразие и 

взаимосвязь с процессами, происходящими в обществе. 

Уметь: применять методы маркетингового анализа среды, использовать 

аналитические инструменты современных концепций стратегического 

маркетинга в информационно-аналитической деятельности, анализировать 

конкурентные преимущества; использовать результаты анализа 

маркетинговой среды для определения динамики факторов и рыночных 

рисков, их влияния на конкурентоспособность товаров и услуг; проводить 

маркетинговые исследования рынка и выявлять особенности поведения 

потребителей организации, тенденции изменения спроса и предложения на 

локальных рынках. 

Владеть: методами анализа конкурентных преимуществ и 

конкурентной среды, приемами разработки маркетинговых комплексов по 

повышению конкурентоспособности продуктов и компаний; методами 

маркетингового анализа среды и приемами разработки управленческих 

решений в условиях рисков и неопределенности. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Современное понимание концепции маркетинга. 

2. Маркетинговая среда и разнообразие рынков. 

3. Методическое и информационное обеспечение исследования 

рынка. 

4. Сегментация рынка и позиционирование товара. 

5. Покупательское поведение потребителей на различных типах 

рынка. 

6. Прогнозирование рынка и его элементов. 

7. Товар и товарная политика в комплексе маркетинга. 

8. Цена и ценовая политика в комплексе маркетинга. 

9. Продвижение товара и система маркетинговых коммуникаций. 

10. Система распределения в комплексе маркетинга. 

11. Организация управления маркетингом. Планирование и контроль 



маркетинга. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 Бизнес-планирование 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний,  умений и 

навыков разработки бизнес-плана, включающего комплексный анализ угроз 

безопасности и прогноз динамики показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов, а также обоснование методики расчета бизнес-плана с 

использованием различных источников информации. 

Задачи дисциплины: 

 изучение экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами;  

 выработка и закрепление навыков расчета экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

 выработка умений разработки бизнес-плана организации; 

 системный  анализ угроз экономической безопасности в разработке и 

реализации бизнес-плана. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к вариативной 

части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 (ПК-7)- владение навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 



области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;  

 (ПК-13) - умение моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций;  

 (ПКВ-1)-способность генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 

предприятия;  

 основные понятия дисциплины бизнес-планирование, структуру и 

последовательность разработки бизнес- плана; 

 показатели разделов бизнес-плана (описание предприятия, 

организационный, производственный, маркетинговый, финансовый, оценки 

рисков). 

Уметь: 

 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов с использованием 

современных технических средств и информационных технологий; 

 осуществлять анализ и  расчет экономических разделов (описание 

предприятия, организационный, производственный, маркетинговый, 

финансовый, оценки рисков) бизнес-плана хозяйствующего субъекта; 

 использовать организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

Владеть: 

 навыками сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

 навыками интерпретирования данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Бизнес-планирование и его роль в современных условиях 

Бизнес-план, его структура и содержание  

Раздел бизнес-плана «Описание предприятия и отрасли»  

Организационный раздел бизнес-плана 

Производственный раздел бизнес-плана 

Маркетинговый раздел бизнес-плана 

Финансовый раздел бизнес-плана 

Раздел бизнес-плана оценки рисков 

Эффективность бизнес-планирования на предприятии 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия 
 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета. 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 Финансовый анализ 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Финансовый анализ» является 

формирование теоретических и практических навыков по методике 

проведения анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценки 

финансового состояния и обоснования прогнозной финансовой информации. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- цели и направленности финансового анализа; 

- информационного обеспечения финансового анализа; 

- приемов и методов финансового анализа; 

- оценка финансового состояния организации и обоснования 

направлений его совершенствования; 

- сравнительной (рейтинговой) оценки финансового состояния 

организации; 

- использования результатов анализа при разработке бизнес-плана и 

принятии управленческих решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Финансовый анализ» относится к числу дисциплин 

вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

(ПК-4) умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидентной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

(ПК-10)- владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии решений, построения экономической, 



финансовой и организационно-управленческой моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления; 

(ПК-14)-умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- назначение анализа финансовой отчетности, его цели и задачи; 

- источники информации, законодательные и другие нормативные акты 

по составлению бухгалтерских отчетов и отражению финансовой 

информации в них; 

- основные методики финансового анализа;  

-направления использования результатов финансового анализа в 

бизнес- планировании и управлении организацией; 

 Уметь:  

- использовать основные приемы и методы для организации анализа 

финансовой отчетности; 

- решать практические задачи с использованием всех аналитических 

методов и приемов; 

- формулировать конкретные выводы по результатам анализа о 

реальном финансовом положении организации и резервах повышения 

эффективности ее деятельности; 

 Владеть: 

- навыками документирования и оформления результатов анализа; 

- навыками применения различных методик для различных видов 

экономического анализа. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информационная база 

финансового анализа 

2. Общая оценка финансового состояния 

3. Анализ финансовой устойчивости 

4. Анализ ликвидности 

5. Анализ оборотного капитала 

6. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

7. Анализ показателей рентабельности 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме:  зачет. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 Управление малым бизнесом 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающихся в 

области финансового менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

- изучение студентами теоретических основ управления 

финансовой деятельностью организации, предмета и методов финансового 

менеджмента как науки; 

- рассмотрение системы важнейших теоретических концепций и 

моделей, составляющих основу современной парадигмы финансового 

менеджмента; ознакомление с вопросами управления текущей 

(операционной), инвестиционной и финансовой деятельностью организаций; 

- приобретение практических навыков в использовании приемов и 

способов по управлению финансами в организации при решении конкретных 

задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.04) 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

(ПК-4) - умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

(ПК-10) - владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные концепции финансового менеджмента; принципы 

управления капиталом организации; основные методы и приемы управления 



текущими затратами; методы обоснования финансовых решений; методы 

оценки финансовых рисков; организацию управления финансовыми 

потоками организации. 

Уметь: обосновать эффективность привлечения средств на развитие 

организации; рассчитать оптимальную структуру источников 

финансирования; определить интервалы допустимого уровня постоянных 

затрат; выбрать дивидендную политику организации; оценить риск и 

доходность финансовых активов; провести сравнительный анализ разных 

методов финансирования организации. 

Владеть: формами и методами обоснования эффективности 

привлечения средств на развитие организации; методологией расчета 

оптимальной структуры источников финансирования; навыками определения 

интервалов допустимого уровня постоянных затрат; методологией и 

практическими навыками выбора дивидендной политики организации; 

формами и методами оценки риска и доходности финансовых активов. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

- Введение в Управление малым бизнесом; 

- Концепции финансового менеджмента; 

- Информационное обеспечение финансового менеджмента; 

- Финансовый анализ, планирование и контроль; 

- Стоимость капитала, структура капитала и дивидендная политика; 

- Управление денежными потоками; 

- Управление оборотным капиталом; 

- Управление портфелем ценных бумаг; 

- Управление основным капиталом; 

- Специальные темы финансового менеджмента. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 Анализ рисков и экономическая безопасность 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об 

экономической безопасности бизнеса и управления рисками; углубление 

теоретических знаний в области экономической безопасности бизнеса; 

приобретение практических навыков по анализу и оценке экономической 

безопасности бизнеса и управлению рисками. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов теоретические знания в области 

экономической безопасности бизнеса; 

- изучить современные методы управления рисками; 

- сформировать навыки по разработке инструментария для оценки 

рисков; сформировать навыки по сбору, обработке, анализу и 

систематизации информации по организации и регулированию 

экономической безопасности хозяйствующей организации; 

- изучить систему организация управления рисками в бизнесе. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока «Дисциплины 

(модули)» (Б1.В.05) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

(ДПК-1) - способность определять контекст, идентифицировать, 

анализировать и вырабатывать мероприятия по воздействию на риск. 

(ПК-15) - умением проводить анализ рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методы оценки уровня рисков и угроз экономической 

безопасности 

Уметь: выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере 

экономической безопасности 

Владеть: навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации 

рисков и угроз экономической безопасности 

 

5. Содержание дисциплины 

Экономическая безопасность как фактор обеспечения стабильности 

бизнеса. 

Международная экономическая безопасность. Экономическая 

безопасность страны. 

Виды рисков и методы их оценки. 

Способы и методы управления рисками. 

Управление рисками как новая парадигма обеспечения экономической 



безопасности хозяйствующего субъекта. 

Организация системы управления рисками в бизнесе. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 Экономико-математические методы и модели в финансовом 

менеджменте 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний о современных 

экономико-математических методах и моделях в финансовом менеджменте и 

практических навыков владения ими при принятии управленческих решений. 

Задачи: приобретение способностей построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам финансового менеджмента. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной части Блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.06) образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

(ПК-10) - владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построение 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления, 

(ПК-16) - владение навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов. 

В результате изучения и освоения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- основные современные экономико-математические методы и модели 

в финансовом менеджменте, необходимые для принятия управленческих 

решений. 

Уметь: 

- строить экономические, финансовые и организационно 

управленческие модели путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

- оценивать инвестиционные проекты, финансовое планирование и 

прогнозирование с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений; 

- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Методологические основы экономико-математического моделирования 

в финансовом менеджменте. 

Математические методы и модели оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

Оптимизационные методы и модели в экономике. 

Макроэкономические модели в менеджменте. 

Имитационное моделирование инвестиционных рисков. 

Сетевое планирование в менеджменте. 

Эконометрические модели в менеджменте. 

Модели принятия решений в условиях неопределенности. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 Налоговый менеджмент 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Налоговый менеджмент» - формирование у 

выпускников института знаний механизма управления системой 

налогообложения на уровне государства и отдельных налогоплательщиков, 

привитие навыков его практического использования. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических, методических основ, отечественной и 

зарубежной практики налогового менеджмента; 

- ознакомление с экономической сущностью, ролью и методами 

налогового менеджмента на уровне государства и налогоплательщика; 

- изучение основных его методов и привитие навыков реализации 

теоретических знаний в практической деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.07) 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

профессиональные компетенции вуза (ПКВ-2): 

- способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

общественными организациями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные теоретические положения налогового менеджмента; 

- законодательную базу системы налогообложения, на которой 

базируется налоговый менеджмент; 

- систему управления налогообложением на федеральном, 

региональном и местном уровнях; 

- принципы, методы и организацию налогового менеджмента в 

организациях и у предпринимателей; 

- возможности минимизации налоговых платежей в рамках 

существующего законодательства по налогам и сборам.  

уметь: 

- организовывать систему налогового менеджмента налогоплательщика; 

- использовать законодательную базу по налогам и сборам для 

минимизации налоговых платежей налогоплательщиков; 

- выбирать выгодную для предприятия стратегию и тактику 

налогового учета; 

- реализовать при исчислении налогов права налогоплательщиков на 

налоговые вычеты и льготы; 

- выполнять расчеты по минимизации основных налогов и всей 



системы налогообложения налогоплательщика. 

владеть 

- навыками управления налогами, способами оптимизации налоговой 

нагрузи на предприятие. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Сущность, роль и место налогового менеджмента в системе 

управления 

Тема 2. Налоговая политика  

Тема 3. Налоговое производство 

Тема 4. Организация налогового менеджмента организаций  

Тема 5. Основы налогового планирования  

Тема 6. Учетная политика и ее роль в налоговом планировании  

Тема 7. Выбор системы налогообложения как инструмент налогового 

менеджмента 

Тема 8. Выбор вариантов оптимизации отдельных видов налогов  

Тема 9. Налоги в доходах организации 

Тема 10. Особенности финансового анализа для целей налогового 

менеджмента 

Тема 11. Налоговый менеджмент в условиях глобализации экономики 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 Управление проектами 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - выработка базовых знаний в области управления 

проектами; навыков коллективной (командной) и индивидуальной 

разработки проектов на базе изучения ими основных положений теории и 

результатов передовой практики управления проектами. 

Задачи дисциплины: 



- усвоение рыночного подхода в системе экономики планирования 

реализации проектов; 

- изучение методологии анализа и синтеза решений при 

формировании эффективных управленческих решений; 

- изучение методических основ управления рисками проектов; 

- развитие навыков по технологии проектирования эффективных 

решений многопроектного управления. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока «Дисциплины 

(модули)» (Б1.В.08) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направленна формирование следующих 

компетенций: 

(ОПК-3)- способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетомличной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

(ПК-6)- способностьюучаствовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений; 

(ПКВ-1) - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современную концепцию управления проектами; 

- методологические основы управления логистическими проектами; 

- методы разработки проекта логистической системы; 

- современные тенденции в развитии организационных структур 

управления логистикой и организационных структур управления проектами; 

- источники и организационные формы финансирования проектов; 

- методы разработки проектной документации; 

- методы проведения экспертизы и оценки эффективности 

логистического проекта; 

- функции управления проектами в логистике; 

- методы управления работами, ресурсами, 

- рисками и коммуникациями логистического проекта; 

- методы и процессы управления качеством проекта. 

Уметь: 

- разрабатывать сетевые модели и сетевые графики; 

- выявлять проектные приоритеты; разрабатывать проектную 

документацию. 

Владеть: 

- навыками практического применения методов расчета окупаемости 



проектов. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Проект как объект управления. 

Тема 2. Разработка организационной структуры проекта. 

Тема 3. Организационные и инвестиционные проекты. 

Тема 4. Участники проекта. 

Тема 5. Порядок обоснования и финансирования проектов. 

Тема 6. Управление проектом. 

Тема 7. Планирование проекта. 

Тема 8. Управление бюджетом проекта. 

Тема 9. Учет и контроль хода реализации проекта. 

Тема 10. Методы проектного анализа. 

Тема 11. Анализ альтернативных проектов и критерии оценки их 

эффективности. 

Тема 12. Завершение проекта. 

Тема 13. Риски проектной деятельности и приёмы контроля над ними. 

Тема 14. Технические средства управления проектами. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 Инновационный менеджмент 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины   изучение методов и технологий управления 

инновационными процессами на микро-и макро-уровнях; формирование 

практических навыков и умений при планировании и реализации 

инновационных проектов, по разработке, внедрению и продвижению 

инноваций в деятельность предприятий (организаций).  

Задачи дисциплины: 

 изучение основных понятий, категорий, раскрывающих суть 



инновационного менеджмента, особенностей развития теории нововведений, 

закономерностей развития инновационных процессов, теории и практики 

международного, национального, регионального и внутрифирменного 

управления инновационными процессами, проблем восприимчивости 

организаций к внедрению нового;  

 формирование умений выделять проблемы управления 

инновационными процессами;  

 овладение приемами анализа причин сопротивления персонала 

нововведениям и методами творческого решения проблем;  

 приобретение практических навыков использования методик отбора 

и оценки инновационных проектов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к вариативной 

части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 (ПК-6)- способность участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений  

 (ПК-8) - владение навыками документального оформления 

решений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 механизмы, формы государственной поддержки инновационных 

процессов; финансовое обеспечение инновационного менеджмента; 

 методы инновационного анализа; 

 методы и способы воздействия  инновационного менеджмента;  

 механизмы управления жизненным циклом инноваций;  

 технологию инновационного планирования, прогнозирования и 

выбора стратегии инновационного развития; 

 методики управления инновационными рисками. 

Уметь: 

 принимать самостоятельные решения в вопросах планирования, 

прогнозирования и выбора инновационной стратегии;  

 систематизировать и обрабатывать экономическую информацию в 

области инновационной деятельности;   

 управлять процессами коммерциализации и трансфера 

технологий;  

 применять методы прогнозирования экономических показателей 

инноваций на ранних стадиях проектирования; 

 применять соответствующие методики оценки инновационных 



рисков; 

 правильно ориентироваться в проблемах внедрения 

инновационных проектов в различных отраслях экономики. 

Владеть навыками: 

 принятия решений в сфере инновационной деятельности на основе  

законодательной базы РФ; 

 анализа социально – экономической информации на этапе 

разработки и внедрения инновационных проектов; 

 управления разработкой, внедрением и реализацией инновационных 

проектов; практическими приемами обоснования инновационных решений в 

условиях неопределенности и риска. 

  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Содержание, характеристика инновационного менеджмента 

Тема 2. Система государственного регулирования инновационной 

деятельности 

Тема 3. Организационные формы инновационного менеджмента 

Тема 4. Жизненный цикл инноваций. Рынок инноваций  

Тема 5. Инновационная деятельность предприятия  

Тема 6. Инновационный проект  

Тема 7. Анализ эффективности инновационной деятельности 

предприятия 

Тема 8. Интеллектуальная собственность и ее правовая защита 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена  

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Инвестиционный менеджмент и бюджетирование 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

современного финансово-экономического мышления, позволяющего 

эффективно использовать на практике основные положения теории 



стратегического управления инвестиционной деятельностью и 

бюджетирования, формирование у студентов современного финансово-

экономического мышления, позволяющего эффективно использовать на 

практике основные положения теории стратегического управления 

инвестиционной деятельностью. 

Задачи дисциплины: 

-изучение современных методов оценки и прогнозирования 

инвестиционного рынка и отдельных его сегментов; 

- формирование современного представления об инвестиционном 

менеджменте и бюджетировании; 

-понимание стратегии и тактики управления инвестиционной 

деятельностью в современной рыночной экономике 

-освоение современных методик оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений в области инвестиционной деятельности; 

-овладение основами анализа эффективности реальных проектов и 

оценки инвестиционных качеств финансовых инструментов (ценных бумаг); 

- освоение методологических приемов финансового планирования и 

прогнозирования; 

-овладение современными методами формирования бюджета. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части обязательных дисциплин Блока «Дисциплины (модули)» 

(Б1.В.10) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

(ПК-4) - умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

(ПК-15) - умением проводить анализ рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- экономическое содержание инвестиционного менеджмента и 

бюджетирования; 

- основные подходы к формированию инвестиционной стратегии; 

- классификацию методов и методик разработки инвестиционной 

стратегии; 

- важнейшие понятия и подходы к оценке инвестиционных проектов 

- перечень бюджетных форм и последовательность разработки 

бюджетов; 



- принципы и порядок консолидации бюджетов; 

- документационное обеспечение бюджетного процесса; 

- методы контроля исполнения бюджетов. 

Уметь: 

- анализировать информационные и статистические материалы по 

оценке инвестиционной привлекательности предприятия, используя 

современные методы и показатели такой оценки; 

- грамотно формулировать стратегические инвестиционные цели и 

инвестиционные ресурсы предприятия; 

- формировать оптимальную структуру источников финансирования 

деятельности предприятия; 

- владеть методиками оценки и управления реальными и 

финансовыми инвестициями; 

- владеть методами формирования и управления инвестиционным 

портфелем; 

- использовать современные методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов и финансовых инструментов на практике; 

- использовать современное программное обеспечение для 

разработки и реализации управленческих решений, а также оценки их 

эффективности. 

-планировать, прогнозировать статьи бюджетов, составлять таблицы 

денежных потоков. 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией в области 

инвестиционного менеджмента; 

- навыками эффективного построения функционально 

ориентированных схем управления инвестиционной деятельностью на 

предприятии; 

- навыками формирования стратегии и тактики управления 

инвестиционной деятельностью; 

- навыками финансового планирования и бюджетирования; 

- навыками оценки эффективности инвестиционной деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Сущность инвестиционного менеджмента и бюджетирования в 

современных условиях. 

Формирование инвестиционной стратегии. 

Анализ и прогнозирование состояния инвестиционного рынка. 

Оценка эффективности инвестиционной стратегии. 

Инвестиционное планирование и контроллинг. 

Технология планирования основного бюджета. 

Организация бюджетирования в организации. 

Основные технологии бюджетного управления в современной 

организации. Построение эффективной системы финансового контроля. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 



самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 Управление рисками 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и 

навыков в области оценки рисков и умений принятия эффективных 

управленческих решений с учетом критериев риска. 

Задачи дисциплины: 

- овладение профессиональной терминологией в сфере 

экономической деятельности, риска, неопределенности; 

- анализ классификации рисков и факторов, влияющих на риск; 

- знакомство с основными положениями современной теории рисков; 

- освоение методов количественной и качественной оценки рисков; 

- изучение существующих методы управления рисками; 

- изучение методы моделирования рисковых ситуаций и обоснования 

решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной части Блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.14) образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

(ДПК-1) - Способностью определять контекст, идентифицировать, 

анализировать и вырабатывать мероприятия по воздействию на риск. 

(ПК-15) - Умением проводить анализ рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании. 

(ПКВ-2) - Способностью выявлять, анализировать, оценивать и 

управлять рисками, а также взаимодействовать с государственными 



органами и общественными организациями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: концептуально-теоретические основы управления рисками, в 

том числе: методологию выявления, анализа, идентификации, оценки и 

снижения рисков для принятия управленческих решений. 

Уметь: использовать методы и инструменты управления рисками для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; применять приемы риск-менеджмента; 

выявлять, анализировать, идентифицировать, оценивать риски; определять 

контекст, анализировать и вырабатывать мероприятия по воздействию на 

риск. 

Владеть: навыками анализа и разработки системы риск-менеджмента, 

выявления, анализа, идентификации, оценки и снижения рисков; навыками 

анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; навыками разработки систем управления рисками 

организации; методами оценки результативности системы управления 

рисками. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Риск как экономическая категория. 

2. Виды рисков. 

3. Управление рисками. 

4. Риск - менеджмент как система управления рисками. 

5. Методы качественной оценки рисков. 

6. Методы количественной оценки рисков. 

7. Основные направления и методы снижения риска. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 Методы оптимальных решений 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 



2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков применения оптимизационных методов и 

моделей для принятия эффективных научно-обоснованных управленческих 

решений в финансовом менеджменте. 

Задачи дисциплины: 

- вооружить студентов теоретическими знаниями об 

оптимизационных методах, применяемых на разных уровнях экономики; 

- ознакомить с методами оптимальных решений; 

- сформировать практические навыки использования 

оптимизационных методов и моделей для анализа, планирования и 

прогнозирования финансовой деятельности; 

- научить анализировать результаты применения 

оптимизационных методов моделирования финансовой деятельности и 

использовать их в различных ситуациях при решении экономических задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока «Дисциплины (модули)» 

(Б1.В.12) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

(ПК-10) владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

(ПК-16) владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- экономические, финансовые и организационно-управленческие 

модели; 

- методы оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования. 

Уметь: 

-  построить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели; 

- планировать и прогнозировать инвестиционные проекты. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений; 

- навыками построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей; 

- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 



планирования и прогнозирования. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Введение в методы оптимальных решений. 

2. Оптимизационные методы и модели в экономике. 

3. Модели и методы сетевого планирования и управления. 

4. Методы моделирования многоцелевых систем. 

5. Методы прогнозирования и макропланирования. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 Методы принятия управленческих решений 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков использования современных приемов и 

методов разработки, принятия  и оптимизации управленческих решений в 

условиях конкурентной среды. 

Задачи дисциплины: 

– теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и 

принятия управленческих решений. 

– приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах 

и процедурах в изучаемой области.  

– приобретение систематических знаний в области теории и практики 

разработки и принятия управленческих решений;  

– изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия 

управленческих решений; 

– изучение опыта зарубежных организаций по принятию 

управленческий решений и определение возможности его использования в 

работе российских компаний.  



– понимание механизмов разработки и принятия управленческих 

решений, соответствующих реальной социально – экономической 

действительности. 

– приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа 

информации  о факторах внешней и внутренней среды для разработки и 

принятия управленческих решений на уровне бизнес – организации, органов 

государственного и муниципального управления.  

– приобретение навыков творческого осмысления постоянно 

изменяющейся социально - экономической действительности и поиска 

самостоятельного решения нестандартных управленческих проблем. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока «Дисциплины (модули)» 

(Б1.В.13) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

(ПК-5)-способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

(ПК-10)-владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− сущность управленческих решений, их значение и роль в 

деятельности менеджера; 

− принципы принятия управленческих решений; 

− основные факторы, определяющие эффективность решений; 

− классификация организационных решений; 

− технологию принятия решения; 

− процедуру принятия решения; 

− содержание основных этапов в процедуре подготовки и принятия 

решения; 

− условия успешной реализации принятого решения; 

− основные факторы, влияющие на принятие решения; 

− методы принятия управленческих решений; 

− сущность моделирования. 

Уметь: 

− ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

− анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 



− организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

− оценивать результаты принятых решений; 

− применять экспертные методы для решения проблем организации. 

Владеть: 

-  навыками поиска и критической оценки информации, необходимой 

для принятия управленческого решения; 

-  навыками разработки мероприятий для реализации и/или 

адаптации выбранной модели принятия управленческих решений к 

конкретной ситуации. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Управленческие решения (УР) в системе менеджмента 

Тема 2. Социально-психологические особенности принятия решений. 

Тема 3. Модели принятия управленческих решений 

Тема 4. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих 

решений 

Тема 5. Методы разработки и принятия управленческих решений 

Тема 6. Среда принятия управленческих решений 

Тема 7. Методы реализации организационно-управленческих решений 

и контроля выполнения 

Тема 8. Эффективность управленческих решений 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.14 Стратегический менеджмент 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  

- знаний основ теории стратегического менеджмента и первоначальных 

навыков ее практического использования  

- формировании стратегии организации 



 - информационном обеспечении разработки стратегии 

- формирование навыков прогнозирования 

-  формулирования и оценки стратегических и тактических действий, 

навыков принятия стратегических решений 

-   необходимость использования в бизнес-практике современных 

приемов и методов разработки стратегии организации для выполнения ее 

миссии. 

Задачи: 

- закрепление теоретических знаний по курсу «Стратегический 

менеджмент» 

- освоение приемов оценки внутреннего состояния фирмы 

-  приобретение практических навыков по определению конкурентного 

положения компании и предвидения возможных негативных изменений во 

внешней среде 

-  разрабатывать меры по стабилизации и улучшению конкурентных 

позиций своей организации 

- овладение навыками по структурированию целей и определению 

стратегий достижения поставленной цели. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока «Дисциплины (модули)» 

(Б1.В.14) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

(ПК-3) владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

(ПК-5) - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- концептуальные подходы разработки и реализации оптимальной 

стратегии долгосрочного развития предприятия в сложных конкурентных 

условиях;  

- технологии целеполагания организации;  

- приемы анализа внешней среды фирмы; 

- методы управленческого обследования деятельности организации; 

  - методические приемы разработки стратегии предприятия, выбора ее 

оптимального варианта, направлений ее реализации и контроля за ее 

выполнением. 

 - методы получения, обобщения и использования управленческой 

информации при разработке стратегических управленческих решений и 

планов;  



- способы структурирования и методы анализа деловой среды; 

- принципиальные схемы привлечения денежных средств для 

финансирования инвестиционных проектов; 

- организационные формы стратегического контроля; 

- способы и организационные формы воплощения стратегических 

программ и планов предприятия, корпорации. 

уметь: 

- формулировать цели, задачи и стратегии организации; 

-  проводить анализ внешней среды и бизнес-диагностику деятельности 

фирмы;  

-  выявлять конкурентные преимущества компании; 

 -   выбирать стратегию развития предприятия; 

 - реализовать стратегические планы фирмы и осуществлять контроль 

за их выполнением;  

-  формулировать миссии и целей организации; 

 -  определять направления стратегических организационных 

изменений; - формировать «стратегической пирамиды» компании.  

владеть:  

- навыками формулирования миссии и целей фирмы, 

 - приемами проведения PEST-анализа, ESFAS-анализа, 

управленческого обследования, SWOT-анализа, портфельного анализа 

деятельности фирмы;  

- методами разработки и выбора стратегической альтернативы, ее 

реализации и контроля; 

 - технологиями построения стратегической программы долгосрочного 

развития компании с учетом тенденций изменения внешнего ее окружения. 

Владеть 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы; 

- механизмами реализации основных функций менеджмента в практике 

стратегического управления организациями;  

-приемами анализа и учета тенденций изменения рынка и 

экономического роста в стратегическом планировании организации; 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 1. Сущность и принципы стратегического менеджмента. 

  2. Миссия и цели организации 

  3. Стратегический анализ 

  4. Стратегическое планирование 

  5. Стратегия и организационная структура управления 

  6. Стратегическая зона хозяйствования 

  7. Разработка стратегии организации 

  8. Реализация стратегии 

  9. Организационная культура как область стратегических изменений 

 10. Конкурентные стратегии в современных условиях глобализации. 

 11. Фазы жизненного цикла рынка товара.  



 12. Анализ внешней и внутренней среды.  

 13. Анализ риска и планирование непредвиденных обстоятельств 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, решение 

кейсов, курсовая работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы бизнеса 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний у обучающихся в области 

становления предпринимательства с использованием качеств 

самоорганизации и самообразования, поиск закономерностей его развития и 

выработка способов практического применения современного опыта 

развития предпринимательства при выборе деловых партнеров, заключении и 

контроле выполнения договоров. 

Задачи: 

- формирование у будущих специалистов современных представлений 

о сущности предпринимательства, его роли, концепции, механизме 

мотивации, основных функциях; 

-привитие навыков изучения конъюнктуры рынка, принятия 

оперативных решений с учетом реализации критериев экономической 

эффективности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока «Дисциплины (модули)» 

(Б1.В.ДВ.01.01) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

(ПК-13)- умением моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 



организаций; 

(ПКВ-1) - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность и понятие предпринимательской деятельности; 

- историю возникновения и этапы развития предпринимательской 

деятельности в России и за рубежом; 

Уметь: 

- разрабатывать оперативные планы предпринимательской 

деятельности, обосновывать их целесообразность и эффективность; 

давать оценку предпринимательской деятельности и выявлять резервы 

повышения ее эффективности; 

Владеть: 

- навыками разработки бизнес-плана по развитию 

предпринимательской деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Роль предпринимательства в России. 

Субъекты предпринимательской деятельности. 

Организационно - хозяйственный механизм деятельности предприятия 

в условиях рынка. 

Менеджмент в предпринимательской деятельности. 

Бизнес - планирование предпринимательской деятельности. 

Оценка рисков в принятии управленческих решений. 

Инфраструктура бизнеса. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление бизнесом 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 



2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование знаний у обучающегося в области 

основ малого предпринимательства как особой формы экономической 

активности при ведении бизнеса, а также направлениях и способах 

приложения предпринимательской инициативы. 

Задачи дисциплины: 

- формирование целостное представление о бизнесе как 

современной концепции ведения любой деятельности в условиях рыночной 

конкуренции; 

- формирование знаний современных форм российского 

предпринимательства, схем организации предпринимательской деятельности 

в малом бизнесе в институциональных условиях России; 

- изучение нормативно-правовой базы государственного 

регулирования и поддержки организации малого бизнеса; 

- формирование навыков эффективного управления бизнесом. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока «Дисциплины (модули)» 

(Б1.В.ДВ.01.02) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

(ПК-13) - умением моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций; 

(ПКВ-1) - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы предпринимательской деятельности, как 

современной формы деловой активности; 

- механизм организации предпринимательской деятельности - от 

зарождения идеи до создания новой компании в малом бизнесе; 

- основы эффективного управления бизнесом. 

Уметь: 

- находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идеи; 

- выбирать организационно-правовую форму новых компаний; 

- обнаруживать многофакторное воздействие среды на 

организацию малого бизнеса; 

- выбирать подходы к проектированию оптимальной структуры 

малого предприятия с учетом складывающихся условий и воздействия среды 

- разрабатывать программу развития компании 

- разрабатывать бизнес-план создания и развития новых 

организаций; 

http://www.ekonoom.ru/disciplina-uchet-na-predpriyatiyah-malogo-biznesa-dlya-podgoto.html
http://www.ekonoom.ru/disciplina-uchet-na-predpriyatiyah-malogo-biznesa-dlya-podgoto.html
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- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- осуществлять мониторинг и текущий анализ эффективности 

предпринимательской деятельности 

Владеть: 

- методами управления рисками при ведении 

предпринимательской деятельности; 

- технологией бизнес-планирования; 

- современными методиками анализа эффективности 

предпринимательской деятельности; 

- навыками оценки результативности деятельности организаций 

малого бизнеса и выявления резервов ее повышения. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Малый бизнес в современных условиях. 

Современные формы организации малого бизнеса. 

Государственное регулирование малого бизнеса. 

Организация малого бизнеса. 

Особенности управления бизнесом. 

Маркетинговая деятельность малого предприятия. 

Культура малого бизнеса. 

Оценка эффективности малого бизнеса. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 Организационное поведение 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с методами и приемами 

управления поведением личностью и группы в организации, а также умении 

прогнозировать собственное поведение в различных ситуациях, возможности 

http://www.ekonoom.ru/date-harakteristiku-nalogov-uplachivaemih-bankami-v-sovremenni.html


профессионального продвижения или более высокого вознаграждения для 

повышения эффективности деятельности организации. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные структурные элементы системы 

организационного поведения; 

- познакомиться с основными концепциями личности для 

моделирования поведения в организации; 

- рассмотреть содержание и процессы групповой динамики; 

- владеть теорией и методологией научных основ организационного 

поведения; 

-определение роли и места неформальной группы и ее лидера в 

трудовом процессе; 

- привить практические навыки организации коммуникативных и 

мотивационных процессов в коллективе людей; 

- привить умение в разрешении конфликтных ситуаций. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока «Дисциплины (модули)» 

(Б1.В.ДВ.02.02) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

(ОК-5)-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

(ОПК-4) -способностью осуществлять деловое общение и публичное 

выступление, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации. профессиональная: 

(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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы работы в коллективе; 

- теоретические аспекты делового общения и публичных 

выступлений;  

- основы коммуникационного менеджмента; 

Уметь: 

- вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; 

- работать в коллективе толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

- организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие 

для разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 



-использовать на практике устные и письменные модели деловой 

коммуникации. 

Владеть: 

- инструментами и методами разрешения конфликтных ситуаций; 

- способами проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

- навыками выбора наиболее эффективных устных и письменных 

стратегий деловой коммуникации; 

-применения на практике методов коммуникационного менеджмент. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теории поведения человека в организации  

Раздел 2. Руководство и лидерство 

Раздел 3. Техники и технологии коммуникаций в организационном 

поведении 

Раздел 4. Формирование группового поведения в организации 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 Лидерство 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины - овладение студентами теоретическими знаниями в 

области лидерства и управления командой, а также формирование у 

студентов практических навыков в сфере достижения лидерского статуса, 

командообразования и организации эффективной командной работы. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретико-методологических основ руководства и 

лидерства в организации; 

- изучение технологий командообразования; 

- приобретение практических компетенций в сфере лидерства и 



эффективного управления командой. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока «Дисциплины (модули)» 

(Б1.В.ДВ.02.02) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 (ОК-5) -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

общепрофессиональная; 

(ОПК-4) -способностью осуществлять деловое общение и публичное 

выступление, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации профессиональная; 

(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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы работы в коллективе; 

- теоретические аспекты делового общения и публичных 

выступлений;  

- основы коммуникационного менеджмента; 

Уметь: 

- вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; 

- работать в коллективе толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

- организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие 

для разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 

-использовать на практике устные и письменные модели деловой 

коммуникации. 

Владеть: 

- инструментами и методами разрешения конфликтных ситуаций; 

- способами проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

- навыками выбора наиболее эффективных устных и письменных 

стратегий деловой коммуникации; 

-применения на практике методов коммуникационного менеджмент. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Группы и команды 



Раздел 2. Руководство и лидерство 

Раздел 3. Техники и технологии коммуникаций лидерства 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 Документооборот предприятия (организации) 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины - сформировать у обучающихся комплекс 

знаний в области документирования управленческой деятельности: о 

сущности, принципах, правилах составления и оформления служебных 

документов, и организации работы с ними. 

Задачи дисциплины:  

–формирование знания специальной терминологии в области 

документирования управленческой деятельности; 

–приобретение знаний о роли и значении документирования в 

управленческой деятельности; о специфике документационного обеспечения 

управления, а также его правовой основе; 

–приобретение знаний основных правил и требований к содержанию и 

оформлению служебных документов; 

–приобретение умений использовать законодательные акты, 

нормативно-правовые документы в области документирования 

управленческой деятельности;  

–приобретение навыков составления и оформления служебной 

документации и деловых писем.  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Документооборот предприятия 

(организации)» является дисциплиной вариативной части (дисциплина по 

выбору) Блока Б1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе обучения студент должен обладать следующим набором 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи:  

профессиональные (ПК): 

– владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8); 

– владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины «Документирование 

управленческой деятельности» студент должен: 

Знать: понятийно-категориальный аппарат, применяемый в 

вышеперечисленных дисциплинах; особенности и принципы 

функционирования субъектов предпринимательства, их организационно-

правовые формы;  

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро - и макроуровне;  

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Тема 1. Организационно-правовые основы регулирования 

документационного обеспечения управления.  

Тема 2. Основные правила и требования к содержанию и оформлению 

управленческих документов. 

Тема 3. Язык и стиль, композиционные особенности служебных 

документов и правила их оформления. 

Тема 4. Документирование организационно-распорядительной 

деятельности. 

Тема 5. Особенности оформления и ведения документации по личному 

составу. 

Тема 6. Письмо как основное средство деловой переписки. 

Тема 7. Автоматизация процессов документационного обеспечения 

управления. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая 

работа и самостоятельная работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 Документационное обеспечение управления 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины - сформировать у обучающихся комплекс 

знаний в области документирования управленческой деятельности: о 

сущности, принципах, правилах составления и оформления служебных 

документов, и организации работы с ними. 

Задачи дисциплины:  

–формирование знания специальной терминологии в области 

документирования управленческой деятельности; 

–приобретение знаний о роли и значении документирования в 

управленческой деятельности; о специфике документационного обеспечения 

управления, а также его правовой основе; 

–приобретение знаний основных правил и требований к содержанию и 

оформлению служебных документов; 

–приобретение умений использовать законодательные акты, 

нормативно-правовые документы в области документирования 

управленческой деятельности;  

–приобретение навыков составления и оформления служебной 

документации и деловых писем.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Документирование управленческой 

деятельности» является дисциплиной вариативной части (дисциплина по 

выбору) Блока Б1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе обучения студент должен обладать следующим набором 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи:  

профессиональные (ПК): 

– владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 



организационных изменений (ПК-8); 

– владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины «Документирование 

управленческой деятельности» студент должен: 

Знать: понятийно-категориальный аппарат, применяемый в 

вышеперечисленных дисциплинах; особенности и принципы 

функционирования субъектов предпринимательства, их организационно-

правовые формы;  

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро - и макроуровне;  

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Тема 1. Организационно-правовые основы регулирования 

документационного обеспечения управления.  

Тема 2. Основные правила и требования к содержанию и оформлению 

управленческих документов. 

Тема 3. Язык и стиль, композиционные особенности служебных 

документов и правила их оформления. 

Тема 4. Документирование организационно-распорядительной 

деятельности. 

Тема 5. Особенности оформления и ведения документации по личному 

составу. 

Тема 6. Письмо как основное средство деловой переписки. 

Тема 7. Автоматизация процессов документационного обеспечения 

управления. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая 

работа и самостоятельная работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 Продвижение товаров и услуг 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 



Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование знаний у обучающегося знаний, 

позволяющих проводить более эффективную коммуникационную политику 

на рынке. 

Задачи дисциплины: 

- получение знаний и навыков организации и проведения программ 

маркетинговых коммуникаций; 

- формирование умений анализировать внутреннюю маркетинговую 

среду, сильные и слабые стороны управления продвижением новых товаров 

организации; 

- приобретение навыков эффективного проведения, планирования и 

расчета бюджета коммуникационных программ по продвижению товаров и 

услуг; 

- формирование знаний у обучающихся в области привлечения 

потребителей; 

- ознакомление студентов с концептуальными основами процесса 

продвижения, с современными инструментами привлечения потребителей; 

- формирование представлений о необходимости применения 

интегрированного подхода к инструментам продвижения товаров и услуг, а 

также о необходимости оценки мероприятий с точки зрения 

результативности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной части Блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.04.01) 

(дисциплины по выбору) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

(ПК-3) - Владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

(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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методологию анализа поведения потребителей экономических 

благ и формирования спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли, в 

том числе: принципы, функции, цели и задачи маркетинговых 

коммуникаций, специфику организации и проведения программ в области 

продвижения товаров и слуг, а также принципы составления и формирования 

бюджета маркетинговых коммуникаций; методологию организации и 

поддержки связей с деловыми партнерами для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления), в том числе специфику применяемых инструментов 

продвижения товаров и услуг, отличительные особенности и возможности 

ATL и BTL средств продвижения товаров услуг; методологию 

стратегического анализа для разработки и осуществления стратегии 

продвижения, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

Уметь: анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формировать спрос на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли, в том числе: 

разрабатывать адаптированную коммуникационную политику предприятия; 

проводить мероприятия в рамках всех современных средств продвижения 

товаров и услуг; разрабатывать комплекс и бюджет продвижения товаров 

услуг; осуществлять планирование коммуникационной деятельности 

предприятия, согласовывать стратегию продвижения товаров и услуг с 

общей стратегией предприятия; организовывать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления), в том числе: 

определять в зависимости от типа потребителей (сегмента рынка) наиболее 

эффективные методы продвижения товаров и услуг и использовать данные 

исследований рынка и конкурентов для разработки программы продвижения 

товаров и услуг; проводить стратегический анализ для разработки и 

осуществления стратегии продвижения, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

Владеть: технологиями анализа поведения потребителей 

экономических благ и формирования спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли, в том числе: средствами проведения и планирования 

коммуникационных кампаний; методами и инструментами планирования 

маркетинговых коммуникаций, навыками разработки составляющих 

комплекса продвижения товаров и услуг; технологиями организации и 

поддержки связей с деловыми партнерами для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 



управления), в том числе: методами продвижения товаров и услуг для 

различных сегментов рынка, способами оценки эффективности и 

результативности инструментов продвижения; технологиями 

стратегического анализа для разработки и осуществления стратегии 

продвижения, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Роль и место продвижения товаров и услуг в деятельности 

организации. 

2. Современные инструменты продвижения товаров и услуг. 

3. ATL-средства продвижения товаров и услуг. 

4. BTL-средства продвижения товаров и услуг. 

5. Стратегические вопросы организации процесса продвижения 

товаров и услуг. 

6. Интегрированные маркетинговые коммуникации в системе 

маркетинга организации. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Оценка конкурентной среды 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: получение специальных знаний и навыков по 

освоению основных методов оценки конкурентной среды. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о природе конкуренции, ее месте и 

роли в организации экономической жизни общества; 

- изучение содержания и видов конкурентных преимуществ и 

недостатков, содержание процессов конкурентного позиционирования 

предпринимательских структур; 

- ознакомление с разнообразными видами, направлениями, методами 

оценки конкурентной среды; 



- изучение конкурентных стратегий и тактик конкурентного 

поведения предпринимательских структур; 

- формирование умения быстро ориентироваться в условиях 

меняющейся конкурентной среды бизнеса, умения анализировать 

разнообразные конкурентные ситуации, прогнозировать их изменения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной части Блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.04.02) 

(дисциплины по выбору) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

(ПК-3) - Владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

(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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные понятия и методы конкурентного анализа, в том 

числе методы оценки макроэкономической среды, методы анализа рыночных 

и специфических рисков, методы анализа поведения потребителей 

экономических благ, организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли: основы формирования стратегии организация на основе 

использования результатов стратегического анализа с целью обеспечения 

конкурентоспособности предприятия; методологию сбора необходимой 

информации о конкурентной среде в целях ее применения для организации и 

поддержки связи с деловыми партнерами, расширения внешнеэкономических 

связей и обмена опытом при реализации проектов в области улучшения 

развития предприятия. 

Уметь: проводить базовый конкурентный анализ, в том числе: анализ 

макроэкономической среды, рыночных и специфических рисков, поведения 

потребителей экономических благ, организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли с целью формирования стратегии организация и 

обеспечения конкурентоспособности предприятия; осуществлять сбор 

необходимой информации о конкурентной среде в целях ее применения для 



организации и поддержки связи с деловыми партнерами, расширения 

внешнеэкономических связей и обмена опытом при реализации проектов в 

области улучшения развития предприятия. 

Владеть: методиками проведения конкурентного анализа, в том числе: 

анализа макроэкономической среды, рыночных и специфических рисков, 

поведения потребителей экономических благ, организаций, структур рынков 

и конкурентной среды отрасли с целью формирования стратегии организация 

и обеспечения конкурентоспособности предприятия; технологиями сбора 

необходимой информации о конкурентной среде в целях ее применения для 

организации и поддержки связи с деловыми партнерами, расширения 

внешнеэкономических связей и обмена опытом при реализации проектов в 

области улучшения развития предприятия. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1 Роль конкуренции в рыночной экономике. 

2 Конкурентоспособность и методы ее достижения. 

3 Содержание и технологии оценки конкурентной среды. 

4 Доминирующие экономические характеристики конкурентного 

анализа. 

5 Анализ конкурентных сил М. Портера, действующих на фирму. 

6 Оценка конкурентных позиций и возможных конкурирующих 

компаний. 

7 Определение ключевых факторов конкурентного успеха. 

8 Обобщение результатов оценки конкурентной среды. 

 

7. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

 

8. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 Управленческие решения в условиях финансовой 

неустойчивости фирмы 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление в организации 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: Формирование у обучающихся профессионального 

мышления, знаний и умений в обосновании и разработке, использования 

механизма антикризисного управления в разных системах и разных уровнях, 

а также для управления производством в условиях кризисной ситуации, 

осуществлен6ия превентивных мер профилактики и оздоровления 

предприятия и выведения его из трудных финансовых условий, 

компетентного проведения процедуры банкротства. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать понимание основных принципов и механизмов 

антикризисного управления предприятием, включающих как 

общеэкономические понятия кризисов, так и специфику управления 

организацией в условиях кризисов разного типа; 

- сформировать представления об особенностях инструментального 

изучения ситуаций возникновения кризисов и рисков на микроуровне, с 

целью предотвращения кризисных ситуаций и управления в условиях 

возникновения кризисов; - рассмотреть государственное регулирование в 

сфере антикризисного управления, изучить процедуру банкротства; 

- раскрыть сущность антикризисного управления на предприятии; 

- освоить методику диагностики и определять причины 

неплатежеспособности предприятий; 

- изучить финансовые инструменты и мероприятия по выходу из 

кризиса. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока «Дисциплины (модули)» 

(Б1.В.ДВ.05.02) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

(ДПК-1) - способность определять контекст, идентифицировать, 

анализировать и вырабатывать мероприятия по воздействию на риск. 



(ПК-3) - владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации; 

(ПК-5)- способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и законодательства РФ о несостоятельности и 

банкротстве предприятий и кредитных организаций; 

- организационно-правовое обеспечение антикризисного управления; 

- основные этапы, типологию, кризисов и рисков, связанных с 

деятельностью предприятия на микроуровне; 

- особенности применения инструментов антикризисного управления 

предприятием в условиях нестабильной внешней среды. 

- технологию антикризисного управления 

Уметь: 

- разработать механизм управления предприятием, включающий как 

превентивное управление кризисом, так и в условиях наступившего кризиса, 

банкротства предприятия; 

- применять и использовать инструменты антикризисных 

коммуникаций в условиях возникновения кризисных ситуаций в 

деятельности предприятия; 

- определять взаимосвязь антикризисного менеджмента(кризис- 

менеджмент) с инновационным маркетинговым финансовым и 

стратегическим менеджментом. 

Владеть: 

- основами анализа кризисов в конкретных ситуациях; 

- навыками проведения финансово-экономического состояния 

организации, выявление признаков банкротства; 

- навыками разработки оперативных и стратегических планов выхода 

из кризиса; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области 

кризис-менеджмента. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Сущность, понятие и определение кризиса. 

2. Правовые основы антикризисного управления. 

3. Экономический механизм возникновения кризисного состояния 

4. Стратегия и тактика антикризисного управления. 

5. Банкротство предприятий. 

6. Управление персоналом на кризисном предприятии. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 Управление денежными потоками предприятия 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование у будущих специалистов 

современных фундаментальных знаний в области теории управления 

денежными активами, а также привитие практических навыков организации 

денежных средств и денежных потоков на предприятиях. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение вопросов, позволяющих комплексно представить 

содержание процессов управления денежными потоками предприятия в 

современных условиях и обеспечивающих выработку эффективных 

управленческих решений в этой сфере финансового менеджмента.  

- изучение современных методов разработки политики управления 

денежными потоками предприятия. 

 - ознакомление с механизмами управления денежными потоками в 

процессе текущей и долгосрочной деятельности; критериями принятия 

эффективных управленческих решений по всем основным вопросам 

организации денежного оборота предприятия. 

 - изучение вопросов планирования объемов и структуры денежных 

потоков, сбалансированности и синхронизации во времени отдельных их 

видов. 

 - приобретение практических навыков по овладению методами 

моделирования финансовых операций, как основными аспектами 

финансовой и управленческой деятельности организаций 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока «Дисциплины (модули)» 

(Б1.В.ДВ.06.01) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 



следующих компетенций: 

(ДПК-1) - способность определять контекст, идентифицировать, 

анализировать и вырабатывать мероприятия по воздействию на риск. 

(ПК-4) - умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

(ПК-16)- владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

 

5. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и терминологический аппарат курса «Управление 

денежными потоками»; 

 - теоретические основы кругооборота финансовых ресурсов и 

денежных потоков организации:  

- требования, принципы, методы формирования, использования, оценки 

ресурсов организации в условиях рыночных отношений и переходного 

периода; 

 - основные принципы управления денежными потоками организацией. 

Уметь: 

 –использовать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности о движении денежных средств для принятия 

управленческих решений;  

–рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно- правовой базы показатели денежных потоков;  

- планировать и рассчитывать объем и структуру денежных потоков 

организации; 

 - планировать и рассчитывать потребность в финансовых ресурсах 

организации, оценивать эффективность их использования;  

– оценивать по денежным потокам финансовую результативность 

текущей, финансовой и инвестиционной деятельности фирмы. 

 – осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономически х данных денежных потоков в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов; 

 - рассчитать затраты по движению денежных потоков; 

 - определять источники формирования и основные направления 

движения денежных ресурсов организации;  

- выявлять факторы, влияющие на денежные потоки компании.  

Владеть: 

 – навыками оценки по денежным потокам финансовой устойчивости и 

финансового состояния фирмы;  

–методами анализа и управления денежными потоками по текущей, 



финансовой и инвестиционной деятельности. 

 

6. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Теоретический базис управления денежными потоками 

организации 

Тема 2. Политика управления денежными потоками организации 

Тема 3. Управление денежными потоками в процессе хозяйственной 

деятельности предприятия 

Тема 4. Планирование и оптимизация денежных потоков организации 

 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

8. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 Финансовое планирование 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Финансовое планирование» является  

формирование теоретико-методологических знаний о роли  финансового 

планирования при разработке и принятии управленческих решений в 

финансовом менеджменте на уровне организации (предприятия), а также 

получение профессиональных навыков в области финансового планирования.  

Задачами изучения дисциплины: являются: изучение основных 

приёмов, способов и методов теории финансового планирования в 

организациях, формирование практических навыков разработки финансовых 

планов, бюджетов и осуществления контроля за их реализацией. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Финансовое планирование» является 

дисциплиной вариативной части (дисциплины по выбору) Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

(ДПК-1) способность определять контекст, идентифицировать, 

анализировать и вырабатывать мероприятия по воздействию на риск; 

(ПК-4) умение применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (в части умения применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала);  

(ПК-16) владение навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- место и роль финансового планирования в системе бизнес-

планирования 

- методологию финансового планирования и бюджетирования  

Уметь: 

- обосновывать стратегические цели организации  

- описывать процесс постановки бюджетного управления 

- разрабатывать финансовую и бюджетную структуру организации 

- разрабатывать регламенты процесса бюджетного управления 

Владеть: 

- практическими навыками профессиональных коммуникаций в 

процессе бизнес- планирования и презентации финансовых планов 

- практическими навыками финансового планирования 

- разработки финансовой и бюджетной структуры организации  

- навыками разработки регламентных документов процесса 

бюджетного управления 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема.1. Содержание внутрифирменного финансового планирования, 

цели и задачи 

Тема 2 Методология внутрифирменного финансового планирования 

Тема 3 Технология финансового планирования и прогнозирования 

Тема 4. Технология составления бюджета организации. Целевые 

нормативы и целевые показатели 

Тема 5. Система мониторинга исполнения бюджета в организации 

Тема 6. Разработка положения о бюджетировании. Бюджетный 

контроль 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия и 



самостоятельная работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 5 

семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.01 Волейбол 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование физической культуры личности и обеспечение 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности.  
Задачи: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 



Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– формы организации занятий по волейболу, методы и средства 

тренировки, физическая и функциональная подготовленность, основы 

планирования учебно-тренировочного процесса; 

– формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их 

проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности 

и функциональности состояния; 

– о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

– о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 

Уметь: 

– использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

– использовать методы самоконтроля физического развития, 

физической подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной 

направленности. 

Владеть навыками: 

– владеть навыками игры в волейбол; 

– применения средств физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 

– составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности. 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. История развития волейбола. Общие положения. 

2. Правила по предупреждению травматизма. 

3. Особенности проведения занятий. Воспитание физических качеств. 

4. Методика обучения технике. 

5. Зачетные требования. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.02 Баскетбол 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование физической культуры личности и обеспечение 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности.  
Задачи: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– формы организации занятий по баскетболу, методы и средства 



тренировки, физическая и функциональная подготовленность, основы 

планирования учебно-тренировочного процесса; 

– формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их 

проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности 

и функциональности состояния; 

– о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

– о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 

Уметь: 

– использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

– применять индивидуальный выбор вида спорта или системы 

физических упражнений; 

– использовать методы самоконтроля физического развития, 

физической подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной 

направленности. 

Владеть навыками: 

– владеть навыками игры в баскетбол; 

– применения средств физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 

– составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности. 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Характеристика баскетбола как вида спорта и правила игры. 

2. Техника игры. Упражнения для обучения и совершенствования 

основных технических приемов, используемых в баскетболе. 

3. Тактика игры. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.03 Спортивные единоборства 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование физической культуры личности и обеспечение 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности.  
Задачи: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



– формы организации занятий по спортивным единоборствам, методы 

и средства тренировки, физическая и функциональная подготовленность, 

основы планирования учебно-тренировочного процесса; 

– терминологию спортивной борьбы; место и значение единоборств в 

системе физического воспитания и спорта; 

– формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их 

проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности 

и функциональности состояния; 

– о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

– о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 

Уметь: 

– использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

– применять индивидуальный выбор вида спорта или системы 

физических упражнений; 

– использовать методы самоконтроля физического развития, 

физической подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной 

направленности. 

Владеть навыками: 

– навыками занятий спортивными единоборствами; 

– применения средств физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 

– составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности. 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Общие основы теории и практики спортивных единоборств. Виды 

спортивных единоборств. Техника, тактика спортивных единоборств. 

Физические и психические качества спортсменов. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.04 Лёгкая атлетика 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование физической культуры личности и обеспечение 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности.  
Задачи: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– формы организации занятий по лёгкой атлетике, методы и средства 



тренировки, физическая и функциональная подготовленность, основы 

планирования учебно-тренировочного процесса; 

– формы самостоятельных занятий по легкой атлетике, направленность 

самостоятельных занятий, планирование самостоятельных занятий и 

особенности их проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной 

подготовленности и функциональности состояния; 

– о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

– о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 

Уметь: 

– использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

– применять индивидуальный выбор вида спорта или системы 

физических упражнений; 

– использовать методы самоконтроля физического развития, 

физической подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной 

направленности. 

Владеть навыками: 

– владеть навыками занятий легкой атлетикой; 

– применения средств физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 

– составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности. 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Обучение технике беговых видов легкой атлетики. Обучение технике 

легкоатлетического метания. Обучение технике прыжков. Спортивная 

тренировка в легкой атлетике. Правила соревнований и судейство в легкой 

атлетике.  

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность  программы  Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  Бакалавр 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕТ (108 час., 2 недели). 

 

2. Цели и задачи практики. 

Цель практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков использования информационных технологий направлена на  

закрепление навыков работы на персональном компьютере, закрепление и 

расширение навыков использования возможностей пакетов прикладных 

программ и закрепление навыков использования возможностей пакетов 

прикладных программ, ориентированных на обеспечение решения 

управленческих задач на предприятия отрасли. 

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

– закрепление и расширение навыков работы в среде Microsoft Office; 

– закрепление и расширение навыков использования возможностей 

пакетов прикладных программ, ориентированных на обеспечение решения 

управленческих задач на предприятии отрасли на примере программы Project 

Expert; 

– закрепление и расширение навыков работы с информационно-

поисковыми системами в Internet; 

– выполнение индивидуального задания, полученного от руководителя 

практики. 

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий. 

Способ проведения: стационарная.  

Форма проведения: дискретная. 

 

4. Место практики в структуре ООП: практика получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий входит в Блок 2 «Практики» основной профессиональной  

образовательной программы. 

 

5. Требования к результатам практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 



ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-6- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1- владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2- способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-4- способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-7 – способностью 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 – владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов. 

 

6.Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменный 

отчет в установленной форме. Оценка результатов практики осуществляется 

путем проведения дифференцированного зачета. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.02(У) Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи прохождения практики 

Цель: является закрепление и углубление теоретической подготовки 

бакалавров, формирование практических навыков и представления о 

профессиональной принадлежности бакалавра в области менеджмента. 

Задачи практики:  



- закрепление теоретических знаний, полученных бакалаврами при 

изучении дисциплин профессионального цикла;  

- изучение практической деятельности организаций в области 

менеджмента;  

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений;  

- овладения методами принятия и реализации на основе полученных 

теоретических знаний решений, а также контроля их исполнения;  

- сбора, обобщения и анализа полученных в ходе практики информации 

для подготовки отчета по практике; 

- систематизация собранных материалов в соответствии со структурой 

отчета по практике; 

 - самостоятельного выполнения порученных заданий со стороны 

руководителя практики; 

- выявление степени профессиональной подготовленности практиканта 

и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности  

 

3. Место практики в структуре ОПОП: практика относится к Блоку 2 

«Практики» (Б2.В.01(У)) основной профессиональной  образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

(ОК-4) – способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5)- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6) - способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОПК-2) - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений;  

(ОПК-4) - способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации;  

(ОПК-5) - владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем 

(ОПК-7) - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 



(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 

(ПК-8)-владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

(ПК-11) - владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов 

 

5. По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменный 

отчет в установленной форме. Оценка результатов практики осуществляется 

путем проведения дифференцированного зачета. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.03(П) Практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 12 ЗЕТ (432 час.) 

 

2. Цели и задачи прохождения практики 

Цель: являются углубление и закрепление теоретических знаний, 

умений и навыков, полученных слушателями в процессе аудиторных 

занятий; приобретение профессиональных умений и навыков; изучение 

опыта работы в избранной сфере деятельности.  

Задачи практики:  

- изучение нормативно-правовой и кадровой документации 

организации – базы практики; 

-  развитие умений выбирать и использовать современные формы и 

методы исследования внутренней и внешней среды организаций; 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений;  



- овладения методами принятия и реализации на основе полученных 

теоретических знаний решений, а также контроля их исполнения;  

- сбора, обобщения и анализа полученных в ходе практики финансово- 

экономической информации для подготовки отчета по практике и 

использование результатов при написании выпускных квалификационных 

работ; 

 - самостоятельного выполнения порученных заданий со стороны 

руководителей практики; 

- выявление степени профессиональной подготовленности практиканта 

и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности  

 

3. Место практики в структуре ОПОП: практика относится к Блоку 2 

«Практики» (Б2.В.03(П) основной профессиональной  образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

(ПК-4) - умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации;  

(ПК-6) - способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений; 

(ПК-16) - владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

(ПКВ-1) - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса. 

 (ПКВ-2) - Способностью выявлять, анализировать, оценивать и 

управлять рисками, а также взаимодействовать с государственными 

органами и общественными организациями. 

 

5. По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменный 

отчет в установленной форме. Оценка результатов практики осуществляется 

путем проведения дифференцированного зачета 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.04(П) Практика по получению  профессиональных умений и опыта 

информационно-аналитической деятельности 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 15 ЗЕТ (540 час.) 

 

2. Цели и задачи практики:  

Цель -  закрепление теоретических знаний и приобретение 

практических навыков и умений в области сбора, обработки и анализа 

информации о факторах внешней и внутренней среды организации, 

исследование особенностей информационно-аналитической деятельности. 

Задачи:   

- ознакомление с историей деятельности, видом собственности, 

организационно-правовой формой; 

- ознакомление со структурой, функциями, содержанием деятельности 

предприятия / учреждения / организации; 

- изучение правового, экономического и финансового положения 

предприятия / учреждения / организации (законодательных и нормативных 

актов, учредителей, источники финансирования, уровня рентабельности, 

документооборота и т.п.); 

- изучение номенклатуры и ассортимента производимой продукции 

(видов выполняемых работ и оказываемых услуг); 

- изучение основных потребителей, финансово-экономических 

показателей деятельности, положения на рынке 

предприятия/учреждения/организации; 

- выявление основных задач, решаемых различными структурными 

подразделениями предприятия/учреждения/организации; 

- знакомство с работой конкретного подразделения, в котором студент 

проходит практику) и должностными обязанностями специалистов; 

- получение представлений об использовании компьютерных методов 

поиска, сбора, хранения и обработки экономической информации; 

- подготовка отчета по результатам исследования информационно-

аналитической деятельности. 

 

3. Место практики в структуре ООП: практика по получению  

профессиональных умений и опыта информационно-аналитической 

деятельности в структуре образовательной программы относится к блоку Б.2 

«Практики» основной профессиональной  образовательной программы.   

 



4. Требования к результатам практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 (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-10) - Владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

(ПК-11) - Владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов. 

(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). 

(ПК-13) - Умением моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций.  

(ПК-14)  - Умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета. 

(ПК-15) - Умением проводить анализ рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании. 

(ПК-16) - Владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов. 

 

5. По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменный 

отчет в установленной форме. Оценка результатов практики осуществляется 

путем проведения дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.05(П) Практика по получению  профессиональных умений и опыта 

управленческой деятельности 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 15 ЗЕТ (540 час.) 

 

2. Цели и задачи прохождения практики 

Цель: формирование профессиональных умений и изучение 

особенностей применения полученных теоретических знаний на практике в 

процессе приобретения опыта профессиональной деятельности.  

Задачи практики:  

- систематизация, углубление, закрепление теоретических знаний по 

изученным дисциплинам; 

 - изучение особенностей применения теоретических знаний в 

практической профессиональной деятельности;  

- приобретение профессиональных умений.  

- изучение нормативно-правовой и кадровой документации 

организации – базы практики; 

- изучение управленческой деятельности на предприятии; 

- сбора, обобщения и анализа полученных в ходе практики финансово- 

экономической информации для подготовки отчета по практике и 

использование результатов при написании выпускных квалификационных 

работ; 

 - самостоятельного выполнения порученных заданий со стороны 

руководителей практики; 

- выявление степени профессиональной подготовленности практиканта 

и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности  

 

3. Место практики в структуре ОПОП: практика относится к Блоку 2 

«Практики» (Б2.В.03(П) основной профессиональной  образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

(ДПК-1)-способность определять контекст, идентифицировать, 

анализировать и вырабатывать мероприятия по воздействию на риск. 

(ОПК-1)-владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 



деятельности 

(ОПК-2) - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

(ОПК-3) - способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; 

(ОПК-6) -владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

 (ПК-1) - способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

(ПК-3)-владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

(ПК-5) - владением методами экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;  

(ПК-7) - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями;  

(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-10) - Владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

(ПК-11) -владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов 

 

5. По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменный 

отчет в установленной форме. Оценка результатов практики осуществляется 

путем проведения дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы 

 Управление малым бизнесом 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 12 ЗЕТ (432 час.) 

 

2. Цели и задачи практики:  

Цель -  углубление и закрепление полученных теоретических знаний в 

области управления коммерческими организациями, а так же подготовка к 

самостоятельной управленческой, аналитической и исследовательской 

деятельности.  

Задачи:   

- изучение законодательных и нормативных материалов, специальной 

отечественной и зарубежной литературы, статистических, периодических и 

других изданий по теме магистерской диссертации; 

- изучение сложившейся практики в области менеджмента; 

- использование возможностей практики для самостоятельного сбора и 

обработки необходимого для написания выпускной квалификационной 

работы материала, выполнения собственных исследований и расчетов, 

обоснования выводов и рекомендаций; 

- приобретение конкретных знаний по решению управленческих задач 

и организационных задач в коммерческих структурах, соответствующих 

профилю работы объекта, с использованием средств вычислительной 

техники и современных информационных технологий; 

- экономическое обоснование мероприятий, направленных на 

совершенствование управления организацией, повышения эффективности ее 

работы и конкурентоспособности. 

 

3. Место практики в структуре ООП: Преддипломная практика в 

структуре образовательной программы относится к блоку Б.2 «Практики» 

основной профессиональной  образовательной программы.   

 

4. Требования к результатам практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

(ОПК-2)- способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

(ОПК-3) - способностью проектировать организационные структуры, 



участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия   

(ОПК-6) владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

(ПК-1) - владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

 (ПК-3) - владением навыками стратегического анализа, разработки 

и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности  

 (ПК-5) - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений   

 (ПК-8) - владением навыками документального оформления решений 

в управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений  

(ПК-10) - владением навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-15) умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании 

(ПК-16)- владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов. 

 

5. По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменный 

отчет в установленной форме. Оценка результатов практики осуществляется 

путем проведения дифференцированного зачета. 
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.). 

 

2. Цели и задачи дисциплины: подготовка обучающихся к научно-

исследовательской и организационно-управленческой профессиональной 

деятельности  через овладение  знаниями о кооперации как социально-

экономической организации и такой организационно-правовой формы 

предприятия, как кооперативы для  интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

Задачи: изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов, привитие навыков применения  знаний 

о прошлом и настоящем кооперативного сектора экономики для познания 

конкретных общественных проблем, решения практических 

профессиональных задач.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

факультативным дисциплинам образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- общую методологию исторического познания, категориальный 

аппарат, позволяющий адекватно воспринимать историческую информацию, 

в том числе о происхождении и основных этапах становления и развития 

кооперативного движения, особенностях и закономерностях отечественной и 

международной  кооперативной практики; 

- цели и задачи самоорганизации и самообразования  в плане  

реализации знаний в области формирования кооперативных образований, 

включая кооперативы и их объединения, особенности организации 

предпринимательской деятельности в кооперативных системах, современное 

состояние и проблемы развития кооперации, источники формирования 

имущества в кооперативах, современное состояние и проблемы развития 

отечественной и мировой кооперации. 

Уметь:  

- обобщать и анализировать исторические сведения, извлекать уроки из 

исторических событий и на их основе осознанно применять исторический 

опыт развития кооперативного движения в современных условиях, чтить 



кооперативные ценности и принципы, понимать гражданственность и 

патриотизм с точки зрения социальной миссии кооперации Российской 

Федерации и ее роли в борьбе с бедностью; 

- самостоятельно оценивать и использовать на практике новые знания, 

навыки и компетенции в образовательной, профессиональной деятельности: 

применять кооперативные методы демократического управления и контроля 

для повышения социально-экономической эффективности деятельности 

кооперативных  организаций и предприятий; выявлять внутренние резервы 

кооперативов и находить оптимальные пути их использования; 

прогнозировать развитие кооперативного движения. 

Владеть:  

- методикой анализа и обобщения событий и фактов с позиций 

принципов историзма и объективности, аргументирования с гражданской 

позиции своей точки зрения по вопросам осмысления исторических 

процессов в кооперации, современного состояния и прогнозирования 

перспектив развития кооперативного движения в стране и мире;  

- навыками познавательной и учебной деятельности, а также навыками 

разрешения проблем, поиска средств реализации практических задач, 

формами и методами самообучения и самоконтроля в плане осуществления 

сбора, анализа и обработки данных (статистический и иной материал), 

необходимых для решения экономических вопросов, включая систему 

кооперации. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.Сущность кооперации, кооператива, кооперативного движения.   

Классификация  кооперативов.  

2. Происхождение  кооперативного  движения  и кооперативов.  

3. Кооперативная собственность и предпринимательство.  

4. Кооперативы как демократически управляемые организации.  

5. Кооперация и государство. Кооперативы как юридические лица.  

6. Кооперативная идеология и ее особенности.  

7. Развитие кооперации в зарубежных странах.  

8.  Кооперативное движение в дореволюционной России.  

9.  Кооперация страны в советские годы.  

10.Кооперация в современной России.  

11.Международное кооперативное движение.  

 

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа (написание рефератов, аудиторных контрольных 

работ, тестирование и др.). 
 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 


