
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(СГУГиТ) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УиВР 

_________С.С. 

Янкелевич 

21 мая 2019 г. 

АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ  

 

Профиль подготовки  

«Менеджмент организации» 

 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАКАЛАВРИАТ  

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск – 2022  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпик Александр Петрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.10.2022 15:28:45
Уникальный программный ключ:
a39e282e90641dbfb797f1313debf95bcf6e16d5fea095734363b079f634fbda



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«История» 

Составитель: Сотникова Е.В. канд. ист. наук, доцент  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 (1 семестр) 

Количество зачётных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 16 

- практические 18 

- лабораторные - 

- СРС 74 

- подготовка к экзамену - 

 

1. Целью освоения дисциплины «История» является формирование у 

обучающихся универсальных компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Менеджмент организации», направленных на развитие у будущих 

выпускников, освоивших программу бакалавриата, исторического мышления 

как основы миропонимания, формирование активной гражданской позиции и 

воспитание ценностно-ориентированной личности, обладающей высокими 

нравственными качествами, способной к самореализации в условиях 

современной российской социокультурной ситуации. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Теория и методология исторической науки. Эпоха Средневековья. 

Древняя Русь в IX–XVI веках. Новое время. Московская Русь. Российская 

империя. Россия и СССР в первой половине ХХ века. СССР и Россия во второй 

половине ХХ века. Россия в начале XXI века. 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 



(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

Составитель: Сотникова Е.В. канд. ист. наук, доцент  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 (2 семестр) 

Количество зачётных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 18 

- практические 18 

- лабораторные - 

- СРС 108 

- подготовка к экзамену - 

 

1. Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся универсальных компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Менеджмент организации»,, определяющих готовность и способность 

будущих выпускников, освоивших программу бакалавриата, к формированию 

мировоззренческой позиции по значимым вопросам и к самоорганизации и 

самообразованию в научной и профессиональной, практической деятельности.  

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:   

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы 

дисциплины): 

Предмет и методы философии. Природа. Культура. Общество. Человек. 

Познание. Наука. Техника. Современные зарубежные философские школы.  

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 



Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

Составитель: Романов Д.В., старший преподаватель 

Аблова Н.А., старший преподаватель  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1,2 (1,2,3 семестр) 

Количество зачётных единиц 12 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 432 

- лекционные  

- практические  

- лабораторные 54 

- СРС 293 

- подготовка к экзамену - 

 

1. Целью освоения дисциплины «История» является формирование у 

обучающихся универсальных компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», определяющих  

готовность  и  способность  будущих  выпускников осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном 

языке, а также самостоятельно работать со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения необходимой информации в 

профессиональной деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Общий язык. Язык для специальных целей. 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 



  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Правоведение» 

Составитель: Ступина Н.С., доцент  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 (3 мсеместр) 

Количество зачётных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

- лекционные 16 

- практические 18 

- лабораторные - 

- СРС 38 

- подготовка к экзамену - 

 

1. Целью освоения дисциплины «Правоведение» является 

формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», определяющих 

готовность и способность будущих выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, к эффективному владению системным представлением о 

государственно-правовых явлениях, гражданском обществе и правовом 

государстве, целостным представлением о правовой системе РФ, повышение 

уровня правосознания и правовой культуры обучающихся; реализация 

воспитательной работы с обучающимися в рамках гражданско-

патриотического и профессионально-трудового направления. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы 

дисциплины):  

Общая теория права и государства. Основы конституционного права 

России. Основы гражданского и семейного права. Основы административного 

и трудового права. Основы правового регулирования экономической 

деятельности и финансового законодательства: использование основ 



правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. Основы права 

социального обеспечения и информационного права. Основы экологического 

и земельного права. Основы уголовного права. Правовые и организационные 

основы деятельности государства по противодействию терроризму. 

Использование основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Исследование систем управления» 

     

Составитель: Вдовин Сергей Александрович, доцент, канд. экон. наук 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 (3 семестр) 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 34 

- практические 34 

- лабораторные - 

- СРО 40 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 

образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», 

определяющих готовность и способность будущих выпускников к 

профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

общепрофессиональные компетенции 

 Способен использовать при решении профессиональных задач 

современные информационные технологии и программные средства, 

включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный 

анализ (ОПК-5); 

 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-6). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 



– Исследования и их роль в научной и практической деятельности 

менеджера 

– Системный анализ в исследовании управления 

– Разработка гипотезы и концепции исследования системы управления 

– Функционально-логические основы исследования систем управления  

– Состав и выбор методов исследования систем управления 

– Исследование управления посредством социально-экономического 

экспериментирования 

– Параметрическое исследование и факторный анализ систем управления 

– Экспертные оценки в исследовании систем управления 

– Планирование процесса исследования систем управления  

– Организация процесса исследования систем управления 

– Научная и практическая эффективность исследования 

– Диагностика систем управления 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

 

 

 

 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Высшая математика» 

     

Составитель: Вербная В.П., старший преподаватель 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 (1,2 семестр) 

Количество зачетных единиц 8 

Форма промежуточной аттестации Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них 288 

- лекционные 34 

- практические 54 

- лабораторные - 

- СРО 164 

- подготовка к экзамену 36 

 

3. Цель освоения дисциплины: 

 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 

образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», 

определяющих готовность и способность будущих выпускников 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач, определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, 

анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов 

на микро- и макроуровне. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

универсальные компетенции 

 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

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

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 



– Линейная алгебра 

– Векторная алгебра 

– Аналитическая геометрия 

– Введение в анализ  

– Дифференцирование функции одной переменной 

– Функция нескольких переменных (ФНП) 

– Интегральное исчисление 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Экономика предприятия» 

Составитель: Соловьева Ю.Ю., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.О.08 

Курс изучения 2 (4 семестр) 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 252 

– лекционные 45 

– практические 45 

– лабораторные – 

– СРО 126 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 формирование у бакалавров компетенций, влияющих на способность 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; на осуществление сбора, обработки и анализа данных, 

необходимых для решения поставленных управленческих задач, с 

использованием современного инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем; на формирование навыков по 

составлению проектов перспективных планов производственной 

деятельности организации, разработки технико-экономических 

нормативов материальных и трудовых затрат, трудоемкости продукции и 

производительности труда, проектов оптовых и розничных цен на 

продукцию, тарифов на работы (услуги) с учетом спроса и предложения, и 

с целью обеспечения запланированного объема прибыли; на 

формирование навыков составления планов и обоснование закупок, 

осуществление процедур закупок. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

Универсальные компетенции: 

 способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-10). 

 

Общепрофессиональные компетенции: 



− способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и интеллектуальных информационно-

аналитических систем (ОПК-2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины.  

 Предприятие, как субъект предпринимательской деятельности 

 Основные фонды предприятия 

 Оборотные средства предприятия 

 Трудовые ресурсы предприятия 

 Производственная мощность предприятия 

 Затраты предприятия и себестоимость продукции 

 Ценообразование и ценовая политика предприятия 

 Налогообложение предприятия  

 Прибыль и рентабельность предприятия  

 Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия  

 Экономическая эффективность деятельности предприятия  

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 

2020 г. №970 (зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, 

регистрационный № 59449); 

− учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Основы менеджмента» 

Составитель: Соловьева Ю.Ю., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.О.08 

Курс изучения 1 (1 семестр) 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРО 108 

– подготовка к экзамену 36 

 

4. Цель освоения дисциплины: 

 формирование у бакалавров компетенций, формирующих способность 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории; осуществлять организацию работы по 

тактическому планированию деятельности структурных подразделений 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

Универсальные компетенции: 

 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (УК-3). 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

− способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории (ОПК-1). 

 

6. Краткое содержание дисциплины.  

 Сущность и содержание понятия «менеджмент» 

 Функции управления 

 Организация, как система. Внешняя и внутренняя среда организации 

 Организационная структура управления предприятием 



 Управленческие решения 

 Коммуникационные процессы в организации  

 Руководство, власть и лидерство  

 Управление конфликтами в организации 

 Управление организационной культурой  

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 

2020 г. №970 (зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, 

регистрационный № 59449); 

− учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Коуч-менеджмент» 

Составитель: Дегтярева Н.В., к.п.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр  

Форма обучения очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.О.09 

Курс изучения 2 (3 семестр) 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен   

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 34 

– практические 34 

– лабораторные - 

– СРО 76 

– подготовка к экзамену 36 

 

7. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

определяющих способность будущих бакалавров формировать эффективные 

управленческие документы, соответствующие современным требованиям 

делопроизводства в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

ОПК-3 - Способен разрабатывать обоснованные организационно-

управленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать 

их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их 

последствия. 

9. Краткое содержание дисциплины: 

Коучинг - эффективное управление человеческими ресурсами.  

Коучинг в организации.  

Виды коучинга.  

Коучинг лидерства в управленческих командах.  

Коучинг и эффективное управление человеческими ресурсами. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 



− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 

2020 г. №970 (зарегистрирован Минюстом России 25 сентября 2020 г., 

регистрационный № 59449); 

− учебного плана подготовки бакалавриата по программе подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол №8. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Бенчмаркинг» 

 

Составитель: Ушакова Е.О., канд. экон. наук  

Направление подготовки 08.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Семестр изучения 4 

Количество зачётных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 36 

- практические 18 

- лабораторные - 

- СРС 126 

- подготовка к экзамену 36 

1. Целью освоения дисциплины «Бенчмаркинг» является формирование у 

обучающихся универсальных, общепрофессиональных компетенций  в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент,  профессиональных компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой высшего образования 

– программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», определяющих 

готовность и способность будущих выпускников к профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента организации. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

ОПК-3. Способен разрабатывать обоснованные организационно-

управленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать 

их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их 

последствия. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 Понятие, назначение и основные принципы бенчмаркинга. 

 Области и виды бенчмаркинга. 

 Маркетинговые прогностические бенчсистемы. 

 Планирование и реализация проектов бенчмаркинга. 

4. Аннотация разработана на основании на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – 



бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 12.08.2020 № 970 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(Зарегистрирован 25.08.2020 № 59449) и учебного плана, одобренного Ученым 

советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Составитель: Ложкова Т.В., ст преподаватель  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 (5 семестр) 

Количество зачётных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 16 

- практические 18 

- лабораторные - 

- СРС 74 

- подготовка к экзамену - 

 

1. Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у обучающихся универсальных компетенций в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации», определяющих их готовность и способность к 

использованию в профессиональной деятельности приобретенных 

знаний, умений и навыков для определения основных опасностей 

техносферы и ориентирования в определении путей обеспечения 

безопасности человека, техники и окружающей среды от негативных 

воздействий техносферы; определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм; реализация воспитательной работы с 

обучающимися в рамках гражданско- патриотического и 

профессионально-трудового направлений. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтах 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Основы правовых знаний в области безопасности жизнедеятельности. 



Основные направления защиты человека и среды обитания от вредных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Здоровье и работоспособность человека в системе безопасности 

жизнедеятельности. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в 

производственных условиях. 

Чрезвычайные ситуации, оказание первой помощи и методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

    

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Анализ отраслевых рынков» 

     

Составитель: Крутеева Оксана Владимировна, доцент, канд. экон. наук 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 (6 семестр) 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 180 

- лекционные 19 

- практические 19 

- лабораторные - 

- СРО 106 

- подготовка к экзамену (зачету с 

оценкой) 

36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 

является формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профессиональных 

компетенций  в соответствии с основной образовательной программой (далее 

– ООП) высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации», определяющих готовность и способность будущих 

выпускников к профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

общепрофессиональные компетенции 

 способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений 

деятельности и организаций (ОПК-4); 

 способен использовать при решении профессиональных задач 

современные информационные технологии и программные средства, 

включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный 

анализ (ОПК-5). 



 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 введение в анализ отраслевых рынков; 

 структура отраслевых рынков; 

 ценовая дискриминация и дифференциация продукта; 

 государственная отраслевая политика; 

 результативность функционирования отраслевых рынков. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

     

Составитель: Ткаченко А.О., доцент, к.э.н. 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 (5,6 семестр) 

Количество зачетных единиц 9 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них 324 

- лекционные 72 

- практические 74 

- лабораторные - 

- СРО 142 

- подготовка к экзамену 36 

 

3. Цель освоения дисциплины: 

 

формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных 

компетенций  в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, определяющих готовность и 

способность будущих выпускников к проведению комплексного анализа 

устойчивости предприятия в условиях рыночной экономики и определение 

тенденции развития и повышения эффективности его деятельности. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

универсальные компетенции 

 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1); 

 

общепрофессиональные компетенции 

 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных управленческих задач, с 

использованием современного инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем (ОПК-2). 

 



3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 значение, содержание, предмет и задачи комплексного анализа 

хозяйственной деятельности 

 финансовый анализ 

 анализ хозяйственной деятельности предприятия 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО).  

 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»),  

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Финансовый учет» 

     

Составитель: Убоженко Елена Викторовна, доцент, к.э.н. 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организаций 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Курс изучения 2 (4 семестр) 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 36 

- практические 36 

- лабораторные - 

- СРО 108 

- подготовка к экзамену 36 

 

5. Цель освоения дисциплины: 

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой (далее – ООП) высшего образования – программы бакалавриата 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Менеджмент организации», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

общепрофессиональные компетенции 

- способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой 

теории 

 (ОПК-1);  

- способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и интеллектуальных информационно-

аналитических систем (ОПК-2);  

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  



 основы бухгалтерского учета; 

 финансовый учет; 

 бухгалтерская финансовая отчетность; 

  

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 

59449) (далее – ФГОС ВО). 

 учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Бизнес-планирование» 

  

Составитель: Бурук А.Ф., к.э.н., доцент  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организаций 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 (7 семестр) 

Количество зачётных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 36 

- практические 18 

- лабораторные  

- СРС 93 

- подготовка к экзамену  

 

1. Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является 

формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО), 

профессиональных компетенций  в соответствии с основной образовательной 

программой (далее – ООП) высшего образования – программы бакалавриата 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Менеджмент организаций», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников использовать инструменты бизнес-планирования, 

получать и анализировать бизнес-информацию для принятия обоснованных 

управленческих решений, разработки и реализации стратегии развития. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4 ‒ Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений 

деятельности и организаций 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

− теоретические основы бизнес-планирования; 

− титульный лист, аннотация, введение бизнес-плана и резюме; 

− описание предприятия и отрасли;  

− характеристика услуг и продукции; 



− конкуренция и конкурентное преимущество;  

− маркетинговая программа; 

− план производства и организационный план; 

− структура и содержание финансового плана.  

− потенциальные риски. 
 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 

59449) (далее – ФГОС ВО). 

учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«HR-менеджмент» 

Составитель: Дегтярева Н.В., к.п.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр  

Форма обучения очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.О.16 

Курс изучения 2 (4 семестр) 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 36 

– практические 18 

– лабораторные - 

– СРО 90 

– подготовка к зачету - 

 

10. Цель освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

определяющих их готовность и способность эффективно управлять 

персоналом в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

 

11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

ОПК-1 - Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой 

теории. 

 

12. Краткое содержание дисциплины: 

Кадровая политика и трудовой потенциал. 

Поиск, отбор и найм персонала. 

Оценка персонала. 

Кадровый резерв организации. 

Подготовка и переподготовка кадров в организации. Профориентация и 

повышение квалификации персонала. 

Адаптация персонала в организации. 

Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. 



Эффективность управления персоналом. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 

2020 г. №970 (зарегистрирован Минюстом России 25 сентября 2020 г., 

регистрационный № 59449); 

− учебного плана подготовки бакалавриата по программе подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 01.11.2022 г., протокол №8. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Стратегический менеджмент» 

Составитель: Соловьева Ю.Ю., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.О.17 

Курс изучения 3 (5 семестр) 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные 34 

– практические 34 

– лабораторные – 

– СРО 112 

– подготовка к экзамену 36 

 

13. Цель освоения дисциплины: 

 формирование у бакалавров компетенций, формирующих способность 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; способность выявлять и 

оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-планы 

создания и развития новых направлений деятельности и организаций; 

навыки разработки стратегии организации с целью адаптации её 

хозяйственной деятельности и системы управления к изменяющимся в 

условиях рынка внешним и внутренним экономическим условиям. 

 

14. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

Универсальные компетенции: 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2). 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

− способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений 

деятельности и организаций (ОПК-4). 

 

15. Краткое содержание дисциплины.  



 Стратегия предприятия 

 Формирование стратегических целей  и стратегии предприятия 

 Стратегический потенциал организации 

 Ситуационный анализ 

 Стратегический маркетинг 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 

2020 г. №970 (зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, 

регистрационный № 59449); 

− учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление инвестициями» 

     

Составитель: Ткаченко А.О., доцент, к.э.н. 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 (6 семестр) 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 38 

- практические 38 

- лабораторные - 

- СРО 104 

- подготовка к экзамену 36 

 

7. Цель освоения дисциплины: 

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 38.03.02 - Менеджмент, определяющих владение 

навыками эффективного использования знаний в области инвестиционного 

анализа и использования полученных навыков при выборе наиболее 

эффективных направлений инвестиционных вложений. 

 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

общепрофессиональные компетенции 

 способен разрабатывать обоснованные организационно-

управленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать 

их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их 

последствия (ОПК-3) 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 теоретические основы инвестиционного анализа в оценке 

эффективности производства и повышения качества выпускаемой продукции; 

 методы оценки экономической эффективности инвестиций; 



 управление инвестициями. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО).  

 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»),  

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

Составитель: Крыжановская О.О., старший преподаватель 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная  

Курс изучения 1,2,3 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные - 

– практические 68 

– лабораторные – 

– СРО 4 

– подготовка к экзамену - 

 

16. Цель освоения дисциплины: 

 формирование у бакалавров компетенций, определяющих готовность и 

способность будущих выпускников к умению сочетать физическую и 

умственную нагрузку, поддержанию должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; реализация воспитательной работы с 

обучающимися в рамках спортивно-оздоровительного направления. 

 

17. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

Универсальные компетенции: 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-7). 

 

18. Краткое содержание дисциплины.  

Методы и средства физической культуры и спорта 

Способность поддержания и укрепления индивидуального здоровья в 

легкой атлетике. 

Учебно-тренировочный процесс, содействующий сохранению уровня 

здоровья, повышению функциональной и двигательной подготовленности 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 



− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 

2020 г. №970 (зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, 

регистрационный № 59449); 

− учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Макроэкономика» 

Составитель: Соловьева Ю.Ю., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.О.20 

Курс изучения 1 (2 семестр) 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРО 36 

– подготовка к экзамену 36 

 

19. Цель освоения дисциплины: 

 формирование у бакалавров компетенций, формирующих способность 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; решать профессиональные задачи на основе знаний 

(на промежуточном уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории; разрабатывать обоснованные организационно-

управленческие решения с учетом их социальной значимости, 

содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и 

оценивать их последствия. 

 

20. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

Универсальные компетенции: 

 способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-10). 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

− способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории (ОПК-1);  

− способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их 

реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их 

последствия (ОПК-3) 



 

21. Краткое содержание дисциплины.  

 Национальная экономика 

 Макроэкономические показатели  

 Макроэкономическое равновесие, совокупный спрос и совокупное 

предложение  

 Экономический рост  

 Деньги и денежно-кредитная политика государства  

 Финансовая система и финансовая политика государства   

 Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица  

 Социальная политика государства  

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 

2020 г. №970 (зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, 

регистрационный № 59449); 

− учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Системы искусственного интеллекта» 

     

Составитель: Басаргин А.А., доцент, к.т.н. 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организаций 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Курс изучения 1 (2 семестр) 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 18 

- практические 18 

- лабораторные - 

- СРО 72 

- подготовка к экзамену - 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 

формирование у обучающихся универсальных, профессиональных 

компетенций в соответствии с основной образовательной программой (далее 

– ООП) высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации», определяющих готовность и способность будущих 

выпускников к профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

универсальные компетенции 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1); 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6).  

 



3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

Основные этапы и направления исследований в области систем 

искусственного интеллекта. 

Программные комплексы решения интеллектуальных задач. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 

59449) (далее – ФГОС ВО). 

 учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Микроэкономика» 

     

Составитель: Савельева Л.А., доцент, к.э.н. 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организаций 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Курс изучения 1 (1 семестр) 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 34 

- практические 34 

- лабораторные - 

- СРО 112 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 

формирование у обучающихся универсальных, профессиональных 

компетенций в соответствии с основной образовательной программой (далее 

– ООП) высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации», определяющих готовность и способность будущих 

выпускников к профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

профессиональные компетенции 

- навыками подготовки и согласования разделов тактических 

комплексных планов производственной, финансовой и коммерческой 

деятельности организации и её структурных подразделений (ПК-4); 

- умением анализировать показатели деятельности структурных 

подразделений организации и действующие методы управления при решении 

производственных задач, готовить предложения по конкретным направлениям 

изучения рынка с целью определения перспектив развития предприятия (ПК-

11). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  



Основные этапы и направления исследований в области систем 

искусственного интеллекта. 

Программные комплексы решения интеллектуальных задач. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 

59449) (далее – ФГОС ВО). 

 учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология» 

     

Составитель: Макарекно Н.Н., старший преподаватель 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 (5 семестр) 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

- лекционные 16 

- практические 18 

- лабораторные - 

- СРО 38 

- подготовка к экзамену - 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 

образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», 

определяющих готовность и способность анализировать факторы вредного 

влияния на среду обитания и эффективному применению усвоенных знаний в 

профессиональной деятельности; реализация воспитательной работы по 

экологическому направлению. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов (УК-8) 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 Биосфера и человек; 

 Глобальные проблемы окружающей среды; 



 Основы экономики природопользования и охрана окружающей среды; 

 Основы экологического права; 

 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

(ООС). 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономико-математические методы» 

     

Составитель: Вдовин Сергей Александрович, доцент, канд. экон. наук 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 (6 семестр) 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 38 

- практические 38 

- лабораторные - 

- СРО 112 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 

образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», 

определяющих готовность и способность будущих выпускников к 

профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

универсальные компетенции 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

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

 

профессиональные компетенции 

 навыками разработки с учетом рыночной конъюнктуры и современных 

достижений науки и техники мероприятий по модернизации систем 

управления производством в целях реализации стратегии организации, 

обеспечения эффективности производства и повышения качества 

выпускаемой продукции (ПК-9). 

 



3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины): 

 

– Теоретические основы ЭММ. 

– Понятие двойственной задачи к задаче ЛП: экономическая 

интерпретация двойственной задачи и ее переменных. Правила построения 

двойственной задачи. Свойство сопряженности прямой и двойственной задач 

ЛП. 

– Анализ и оценка предельной полезности в управлении 

– Математическое моделирование внутрифирменного распределения 

ресурса между производственными филиалами на основе его предельной 

эффективности. 

– Модели сетевого планирования и управления 

– Парная линейная регрессия. Множественная линейная регрессия. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Инновационный менеджмент» 

     

Составитель: Ткаченко А.О., доцент, к.э.н. 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 (7 семестр) 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен  

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 34 

- практические 34 

- лабораторные - 

- СРО 112 

- подготовка к экзамену 36 

 

9. Цель освоения дисциплины: 

 

формирование у обучающихся, профессиональных компетенций  в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 

образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 - Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», 

определяющих готовность и способность будущих выпускников : 

стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности; управления проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений; документального оформления 

решений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 

 

10. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

профессиональные компетенции 

 навыками разработки предложений по рационализации структуры 

управления производством в соответствии с целями и стратегией организации, 

действующих систем, форм и методов управления производством (ПК-5); 

  навыками разработки с учетом рыночной конъюнктуры и 

современных достижений науки и техники мероприятий по модернизации 



систем управления производством в целях реализации стратегии организации, 

обеспечения эффективности производства и повышения качества 

выпускаемой продукции (ПК-9). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 принципы и основные положения теории решения нестандартных 

зада; 

 инновационный процесс и его фазы; 

 организационные структуры инновационного менеджмента; 

 инновационный менеджмент и стратегическое управление; 

 инновационное проектирование при модернизации систем 

управления производством; 

 оценка эффективности инноваций в производство и повышения 

качества выпускаемой продукции. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО).  

 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»),  

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление проектом» 

     

Составитель: Ткаченко А.О., доцент, к.э.н. 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 (8 семестр) 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 33 

- практические 33 

- лабораторные - 

- СРО 114 

- подготовка к экзамену 36 

 

11. Цель освоения дисциплины: 

 

формирование у обучающихся, профессиональных компетенций  в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 

образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 - Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», 

определяющих готовность и способность будущих выпускников к 

эффективному применению усвоенных знаний в области управления 

проектами, принципами и особенностями управления проектом на различных 

стадиях его жизненного цикла, основными инструментами и методами, 

применяемыми в управлении проектом. 

 

12. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

профессиональные компетенции 

 навыками по составлению проектов перспективных планов 

производственной деятельности организации, разработки технико-

экономических нормативов материальных и трудовых затрат, трудоемкости 

продукции и производительности труда, проектов оптовых и розничных цен 

на продукцию, тарифов на работы (услуги) с учетом спроса и предложения, и 

с целью обеспечения запланированного объема прибыли (ПК-12); 



  умением осуществлять разработку, мониторинг, анализ и 

актуализацию системы управления рисками в рамках отдельных бизнес-

процессов и функциональных направлений (ПК-13);  

 способностью осуществлять организацию и планирование работы 

структурного подразделения, проектирование методов выполнения 

управленческих процессов, составление положений о структурных 

подразделениях организации, должностных инструкций работников (ПК-15). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 основы управления проектами; 

 проектное планирование; 

 оценка экономической эффективности проекта; 

 управление проектными рисками; 

 контроль исполнения проекта. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО).  

 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»),  

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

     

Составитель: Вдовин Сергей Александрович, доцент, канд. экон. наук 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 (8 семестр) 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 33 

- практические 33 

- лабораторные - 

- СРО 114 

- подготовка к экзамену 36 

 

3. Цель освоения дисциплины: 

 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 

образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», 

определяющих готовность и способность будущих выпускников к 

профессиональной деятельности. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

профессиональные компетенции 

 Способностью осуществлять организацию и руководство работой по 

экономическому планированию деятельности структурного подразделения 

предприятия, направленному на организацию рациональных бизнес-

процессов в соответствии с потребностями рынка, заказами потребителей 

продукции, работ (услуг) и заключенным договорам, а также обоснований 

и расчетов к ним (ПК-8); 

 Умением анализировать показатели деятельности структурных 

подразделений организации и действующие методы управления при 

решении производственных задач, готовить предложения по конкретным 

направлениям изучения рынка с целью определения перспектив развития 

предприятия (ПК-11). 



3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины): 

 

– Экономическое содержание и назначение финансового менеджмента 

– Информационное обеспечение финансового менеджмента 

– Методологические основы принятия финансовых решений 

– Доходность и риск финансовых активов 

– Управление портфелем финансовых активов 

– Финансирование инвестиций в оборотный капитал 

– Управление дебиторской задолженностью и кредитная политика 

компании 

– Управление финансовой структурой и ценой капитала 

– Управление собственным капиталом компании 

– Эмиссионная политика компании 

– Управление заемным капиталом компании 

– Управление портфелем реальных инвестиционных проектов 

– Инвестиционная политика компании 

– Финансовое планирование  

– Реорганизация компаний: слияние, поглощение, дробление и 

ликвидация 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Инжиниринг и реинжиниринг бизнеса» 

     

Составитель: Крутеева Оксана Владимировна, доцент, канд. экон. наук 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 (7 семестр) 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 34 

- практические 34 

- лабораторные - 

- СРО 112 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 

образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», 

определяющих готовность и способность будущих выпускников к 

профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

профессиональные компетенции 

 способностью осуществлять организацию работы по тактическому 

планированию деятельности структурных подразделений (ПК-1); 

 навыками разработки предложений по рационализации структуры 

управления производством в соответствии с целями и стратегией 

организации, действующих систем, форм и методов управления 

производством (ПК-5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 организационный анализ предприятия и реорганизация системы 

управления; 



 общая характеристика инжиниринга и реинжиниринга бизнес-

процессов; 

 технологии инжиниринга и бизнес-инжиниринга; 

 моделирование бизнес-процессов в организации. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Девелопмент» 

     

Составитель: Крутеева Оксана Владимировна, доцент, канд. экон. наук 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 (7 семестр) 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 34 

- практические 34 

- лабораторные - 

- СРО 112 

- подготовка к экзамену 36 

 

5. Цель освоения дисциплины: 

 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 

образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», 

определяющих готовность и способность будущих выпускников к 

профессиональной деятельности. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

профессиональные компетенции 

 способностью осуществлять организацию и руководство работой по 

экономическому планированию деятельности структурного подразделения 

предприятия, направленному на организацию рациональных бизнес-

процессов в соответствии с потребностями рынка, заказами потребителей 

продукции, работ (услуг) и заключенным договорам, а также обоснований 

и расчетов к ним (ПК-8); 

 умением анализировать показатели деятельности структурных 

подразделений организации и действующие методы управления при 

решении производственных задач, готовить предложения по конкретным 

направлениям изучения рынка с целью определения перспектив развития 

предприятия (ПК-11). 



 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 цели и принципы организации девелопмента; 

 процесс организации девелоперской деятельности; 

 стадии и фазы девелоперского проекта; 

 стоимость девелоперского проекта; 

 оценка экономической эффективности девелоперского проекта; 

 проблемы девелопмента. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Автоматизированные системы управления развитием территории» 

     

Составитель: Дубровский А.В., доцент, к.т.н. 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организаций 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Курс изучения 4 (7 семестр) 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 18 

- практические 18 

- лабораторные - 

- СРО 74 

- подготовка к экзамену - 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 

формирование у обучающихся универсальных, профессиональных 

компетенций в соответствии с основной образовательной программой (далее 

– ООП) высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации», определяющих готовность и способность будущих 

выпускников к профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

профессиональные компетенции 

- владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10).  

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

Формирование геоинформационной основы системы управления 

развитием территории. Геоинформационное пространство: подходы к 

созданию, основные компоненты.  



− Организация сбора комплексной информации о территории для целей 

автоматизации управления.  

− Инфраструктура пространственных данных.  

− Автоматизированные системы управления на базе геопорталов. 

Геосервисы, как элемент автоматизированной системы управления развитием 

территории.  

− Геоинформационное обеспечение управлением территорий.  

− Информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности. − Геоанализ и геомоделирование для структуризации 

территории. Геоинформационный анализ и моделирование геосистем для 

целей территориального развития.  

− Автоматизация территориального управления на основе зонирования 

территории. − Основы рационального использования территорий. Геодизайн – 

современный подход к развитию территории.  

− Рациональное использование земель, как основа территориального 

развития. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 

59449) (далее – ФГОС ВО). 

 учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Бизнес-аналитика и теория игр» 

     

Составитель: Вдовин Сергей Александрович, доцент, канд. экон. наук 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 (3 семестр) 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 17 

- практические 34 

- лабораторные - 

- СРО 57 

- подготовка к экзамену 36 

 

13. Цель освоения дисциплины: 

 

является формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профессиональных 

компетенций  в соответствии с основной образовательной программой (далее 

– ООП) высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации», определяющих готовность и способность будущих 

выпускников к профессиональной деятельности. 

 

14. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

профессиональные компетенции 

 Способностью осуществлять постановку задач тактического планирования 

и организации производства, решаемых с помощью вычислительной 

техники, определения возможности использования готовых проектов, 

алгоритмов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать 

экономически обоснованные системы обработки плановой информации 

(ПК-7); 

 Навыками выявления возможностей повышения эффективности 

управления, разработки рекомендаций по использованию научно 



обоснованных методов комплексного решения задач тактического 

планирования производства с применением современных 

информационных технологий (ПК-10). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины): 

– Основы бизнес-аналитики и теории игр. Игры двух лиц с нулевой 

суммой  

– Нижняя и верхняя цена игры в чистых стратегиях. 

– Решение игры в смешанных стратегиях. 

– Аналитическое решение игр вида 2 × 2. 

– Матричное представление постановки задачи исследования операций. 

Исследование операций в матричном виде. 

– Выбор оптимальной стратегии в условиях риска и неопределенности. 

Принятие решений в условиях риска, критерий Байеса, критерий Лапласа 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

 

 

 

 

 

 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая статистика» 

     

Составитель: Вдовин Сергей Александрович, доцент, канд. экон. наук 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 (3 семестр) 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 17 

- практические 34 

- лабораторные - 

- СРО 21 

- подготовка к экзамену 36 

 

3. Цель освоения дисциплины: 

 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 

образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», 

определяющих готовность и способность будущих выпускников к 

профессиональной деятельности. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

универсальные компетенции 

– способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-10) 

 

профессиональные компетенции 

 умением анализировать показатели деятельности структурных 

подразделений организации и действующие методы управления при 

решении производственных задач, готовить предложения по конкретным 

направлениям изучения рынка с целью определения перспектив развития 

предприятия (ПК-11). 

 



3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины): 

 

– Предмет, метод и задачи статистики. 

– Источники статистической информации. 

– Группировка и сводка материалов статистических наблюдений. 

– Абсолютные, относительные и средние величины. 

– Выборочный метод в статистике. 

– Ряды динамики. 

– Экономические индексы.  

– Исследование связей между явлениями. 

– Статистика национального богатства 

– Статистика населения и уровня жизни населения. 

– Статистика трудовых ресурсов   

– Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу 

– Статистика производительности труда. 

– Статистика издержек производства и обращения общественного 

продукта. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Информатика» 

     

Составитель: Вдовин С.А., к.э.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 16 

- практические 18 

- лабораторные - 

- СРО 74 

- подготовка к экзамену - 

 

15. Цель освоения дисциплины: 

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой (далее – ООП) высшего образования – программы бакалавриата 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Менеджмент организации», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности. 

 

16. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

универсальные компетенции 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1);  

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (УК-3); 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4); 



  

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

– основные законы и концепции информатики;  

– методы сбора, поиска, обработки, хранения и пересылки информации;  

– устройство персонального компьютера и программных алгоритмов;  

– офисное программное обеспечение в рамках командной работы и при 

осуществлении деловой коммуникации. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 

59449) (далее – ФГОС ВО). 

 учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Налогообложение» 

     

Составитель: Убоженко Елена Викторовна, доцент, к.э.н. 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организаций 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Курс изучения 2 (4 семестр) 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 18 

- практические 18 

- лабораторные - 

- СРО 72 

- подготовка к экзамену - 

 

3. Цель освоения дисциплины: 

 

формирование у обучающихся универсальных, профессиональных 

компетенций в соответствии с основной образовательной программой (далее 

– ООП) высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации», определяющих готовность и способность будущих 

выпускников к профессиональной деятельности. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

универсальные компетенции 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

 

профессиональные компетенции 

- навыками подготовки и согласования разделов тактических 

комплексных планов производственной, финансовой и коммерческой 

деятельности организации и её структурных подразделений (ПК-4).  

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  



- основы налогообложения; 

- федеральные налоги; 

- региональные налоги; 

- местные налоги. 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 

59449) (далее – ФГОС ВО). 

 учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Антикризисное управление» 

     

Составитель: Ткаченко А.О., доцент, к.э.н. 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 (6 семестр) 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 19 

- практические 38 

- лабораторные - 

- СРО 57 

- подготовка к экзамену - 

 

5. Цель освоения дисциплины: 

 

формирование у обучающихся, профессиональных компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 

образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 - Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», 

определяющих готовность и способность будущих выпускников к 

эффективному использованию знаний в сфере управления организацией в 

условиях кризиса и банкротства, а также в условиях выхода из этого 

состояния. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

профессиональные компетенции 

 навыками разработки предложений по рационализации структуры 

управления производством в соответствии с целями и стратегией организации, 

действующих систем, форм и методов управления производством (ПК-5); 

  способностью осуществлять организацию и руководство работой по 

экономическому планированию деятельности структурного подразделения 

предприятия, направленному на организацию рациональных бизнес-

процессов в соответствии с потребностями рынка, заказами потребителей 

продукции, работ (услуг) и заключенным договорам, а также обоснований и 

расчетов к ним (ПК-8);  



 умением осуществлять разработку, мониторинг, анализ и 

актуализацию системы управления рисками в рамках отдельных бизнес-

процессов и функциональных направлений (ПК-13). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 сущность и содержание антикризисного управления; 

 процедура банкротства; 

 направления разработки антикризисной стратегии. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО).  

 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»),  

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Аудит и контроллинг» 

     

Составитель: Убоженко Елена Викторовна, доцент, к.э.н. 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организаций 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Курс изучения 3 (6 семестр) 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 19 

- практические 19 

- лабораторные - 

- СРО 178 

- подготовка к экзамену - 

 

7. Цель освоения дисциплины: 

 

формирование у обучающихся универсальных, профессиональных 

компетенций в соответствии с основной образовательной программой (далее 

– ООП) высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации», определяющих готовность и способность будущих 

выпускников к профессиональной деятельности. 

 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

универсальные компетенции 

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-11); 

 

профессиональные компетенции 

- умением анализировать показатели деятельности структурных 

подразделений организации и действующие методы управления при решении 

производственных задач, готовить предложения по конкретным направлениям 

изучения рынка с целью определения перспектив развития предприятия (ПК-

11).  

 



3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

- понятие аудита, его цели и место в системе контроля. Организация и 

нормативное регулирование аудиторской деятельности в России; 

- методика проведения аудита; 

- документальное оформление результатов аудиторской проверки; 

- контроллинг: понятие, сущность, инструменты, объекты контроллинга; 

- внедрение системы контроллинга в организации. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 

59449) (далее – ФГОС ВО). 

 учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Основы профессиональной деятельности» 

Составитель: Дегтярева Н.В., к.п.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр  

Форма обучения очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.16 

Курс изучения 1 (1 семестр) 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 17 

– практические 17 

– лабораторные - 

– СРО 38 

– подготовка к экзамену 36 

 

22. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

определяющих способность будущих бакалавров формировать 

эффективные управленческие документы, соответствующие 

современным требованиям делопроизводства в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Менеджмент организации». 

 

23. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

ПК-16 – Навыками управления штатным персоналом структурного 

подразделения.  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

4.  Аннотация разработана на основании: 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 

2020 г. №970 (зарегистрирован Минюстом России 25 сентября 2020 г., 

регистрационный № 59449); 



− учебного плана подготовки бакалавриата по программе подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол №8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Риск-менеджмент» 

Составитель: Ушакова Е.О., канд. экон. наук  

Направление подготовки 08.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Семестр изучения 8 

Количество зачётных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 22 

- практические 11 

- лабораторные - 

- СРС 75 

- подготовка к экзамену - 

4. Целью освоения дисциплины «Риск-менеджмент» является 

формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных 

компетенций  в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент,  профессиональных компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой высшего образования 

– программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», определяющих 

готовность и способность будущих выпускников к профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента организации. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-12 – Навыками по составлению проектов перспективных планов 

производственной деятельности организации, разработки технико-

экономических нормативов материальных и трудовых затрат, трудоемкости 

продукции и производительности труда, проектов оптовых и розничных цен 

на продукцию, тарифов на работы (услуги) с учетом спроса и предложения, и 

с целью обеспечения запланированного объема прибыли. 

ПК-13 – Умением осуществлять разработку, мониторинг, анализ и 

актуализацию системы управления рисками в рамках отдельных бизнес-

процессов и функциональных направлений. 

6. Краткое содержание дисциплины:  

 Концепция риска и методы его оценки.  

 Концептуальные положения риск-менеджмента.  

 Методы анализа, оценки и управления рисками.  

 Управление рисками в специализированных областях деятельности. 



5. Аннотация разработана на основании на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 12.08.2020 № 970 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(Зарегистрирован 25.08.2020 № 59449) и учебного плана, одобренного Ученым 

советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Экология» 

     

Составитель: Баранова Е.И., доцент, канд. техн. наук 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 (3 семестр) 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 72 

- лекционные 16 

- практические 18 

- лабораторные - 

- СРО 38 

- подготовка к экзамену - 

 

5. Цель освоения дисциплины: 

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 

образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», 

определяющих готовность и способность анализировать факторы вредного 

влияния на среду обитания и эффективному применению усвоенных знаний в 

профессиональной деятельности; реализация воспитательной работы по 

экологическому направлению. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов (УК-8) 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 Биосфера и человек; 

 Глобальные проблемы окружающей среды; 



 Основы экономики природопользования и охрана окружающей среды; 

 Основы экологического права; 

 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

(ООС). 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Деловые и научные коммуникации» 

Составитель: Недоступ О.И., канд. филол. наук  

Направление подготовки 08.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Семестр изучения 1 

Количество зачётных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 18 

- практические 16 

- лабораторные - 

- СРС 38 

- подготовка к экзамену 36 

7. Целью освоения дисциплины «Деловые и научные коммуникации» 

является формирование у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных компетенций  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,  

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации», определяющих готовность и способность будущих 

выпускников осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации; реализация 

воспитательной работы с обучающимися в рамках научно-образовательного 

направления. 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4). 

9. Краткое содержание дисциплины:  

 Деловое общение.  

 Конфликты в деловой сфере.  

 Речевой аспект делового общения.  

 Научный стиль речи. 

 Официально-деловой стиль. Языковые нормы в официально-деловом 

стиле речи. 



 Рекламные коммуникации. 

 Место связей с общественностью в деловых коммуникациях. 

 Коммуникации в организации. 

 Деловая риторика. Коммуникативный аспект делового общения. 

 Этика деловых отношений и деловой этикет. Имидж делового человека. 

 Деловые межкультурные коммуникации. 

6. Аннотация разработана на основании на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 12.08.2020 № 970 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(Зарегистрирован 25.08.2020 № 59449) и учебного плана, одобренного Ученым 

советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Культура русской деловой и научной речи» 

Составитель: Недоступ О.И., канд. филол. наук  

Направление подготовки 08.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Семестр изучения 1 

Количество зачётных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 18 

- практические 16 

- лабораторные - 

- СРС 38 

- подготовка к экзамену 36 

10. Целью освоения дисциплины «Культура русской деловой и научной 

речи» является формирование у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных компетенций  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,  

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации», определяющих готовность и способность будущих 

выпускников осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации; реализация 

воспитательной работы с обучающимися в рамках научно-образовательного 

направления. 

11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4). 

12. Краткое содержание дисциплины:  

 Деловое общение.  

 Конфликты в деловой сфере.  

 Речевой аспект делового общения.  

 Научный стиль речи. 

 Официально-деловой стиль. Языковые нормы в официально-деловом 

стиле речи. 



 Рекламные коммуникации. 

 Место связей с общественностью в деловых коммуникациях. 

 Коммуникации в организации. 

 Деловая риторика. Коммуникативный аспект делового общения. 

 Этика деловых отношений и деловой этикет. Имидж делового человека. 

 Деловые межкультурные коммуникации. 

7. Аннотация разработана на основании на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 12.08.2020 № 970 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(Зарегистрирован 25.08.2020 № 59449) и учебного плана, одобренного Ученым 

советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Маркетинг» 

  

Составитель: Бурук А.Ф., к.э.н., доцент  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организаций 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 (4 семестр) 

Количество зачётных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 36 

- практические 36 

- лабораторные  

- СРС 72 

- подготовка к экзамену  

 

4. Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является 

формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО), 

профессиональных компетенций  в соответствии с основной образовательной 

программой (далее – ООП) высшего образования – программы бакалавриата 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Менеджмент организаций», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников использовать инструменты маркетинга, получать и 

анализировать маркетинговую информацию для принятия обоснованных 

управленческих решений, разработки и реализации маркетинговой стратегии 

и всего комплекса маркетинга. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

ПК-2 ‒ Навыками обеспечения участия работников структурного 

подразделения организации в проведении маркетинговых исследований, 

определении перспектив развития организации, разработке предложений по 

составлению бизнес-планов;  
ПК-3 ‒ Навыками разработки стратегии организации с целью адаптации 

её хозяйственной деятельности и системы управления к изменяющимся в 
условиях рынка внешним и внутренним экономическим условиям. 

 



6. Краткое содержание дисциплины:  

Сущность, цели, основные принципы маркетинга  

 Маркетинговая среда  Маркетинговые исследования  

 Стратегическое планирование. План маркетинга  

 Товарная политика  

 Ценообразование в маркетинге  

 Система распределения. Сбытовая политика  

 Маркетинговые коммуникации  

 Международный маркетинг 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 

59449) (далее – ФГОС ВО). 

учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление конкурентоспособностью» 

  

Составитель: Бурук А.Ф., к.э.н., доцент  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организаций 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 (4 семестр) 

Количество зачётных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 36 

- практические 36 

- лабораторные  

- СРС 72 

- подготовка к экзамену  

 

1. Целью освоения дисциплины «Управление конкурентоспособностью» 

является формирование у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО), профессиональных компетенций  в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) 

высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организаций», определяющих готовность и способность будущих 

выпускников использовать инструменты управления 

конкурентоспособностью для принятия обоснованных управленческих 

решений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

ПК-2 ‒ Навыками обеспечения участия работников структурного 

подразделения организации в проведении маркетинговых исследований, 

определении перспектив развития организации, разработке предложений по 

составлению бизнес-планов;  
ПК-3 ‒ Навыками разработки стратегии организации с целью адаптации 

её хозяйственной деятельности и системы управления к изменяющимся в 
условиях рынка внешним и внутренним экономическим условиям. 

 



3. Краткое содержание дисциплины:  

Сущность, цели, основные принципы маркетинга  

 Роль конкуренции в развитии рыночной экономики  

 Иерархическая структура конкурентоспособности  

 Исследование конъюнктуры рынка  

 Формирование и функционирование рынка  

 Изучение потребителей, конкурентов и обнаружение влияния 

конкуренции  

 Оценка конкурентоспособности  

 Управление конкурентоспособностью организации. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 

59449) (далее – ФГОС ВО). 

учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление качеством» 

     

Составитель: Крутеева Оксана Владимировна, доцент, канд. экон. наук 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 (8 семестр) 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 22 

- практические 11 

- лабораторные - 

- СРО 75 

- подготовка к экзамену - 

 

5. Цель освоения дисциплины: 

 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 

образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», 

определяющих готовность и способность будущих выпускников к 

профессиональной деятельности. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

профессиональные компетенции 

 навыками по совершенствованию организационно-распорядительной 

документации и организации документооборота, по внедрению 

технических средств обработки информации, персональных компьютеров 

и сетей, автоматизированных рабочих мест (ПК-6); 

 навыками разработки с учетом рыночной конъюнктуры и современных 

достижений науки и техники мероприятий по модернизации систем 

управления производством в целях реализации стратегии организации, 

обеспечения эффективности производства и повышения качества 

выпускаемой продукции (ПК-9). 

 



3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 Основы управления качеством; 

 Нормативно-правовое обеспечение качества; 

 Основы квалиметрии; 

 Инструменты контроля и планирования качества продукции и услуг; 

 Проектирование систем менеджмента качества. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Сертификация» 

     

Составитель: Крутеева Оксана Владимировна, доцент, канд. экон. наук 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 (8 семестр) 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 22 

- практические 11 

- лабораторные - 

- СРО 75 

- подготовка к экзамену - 

 

7. Цель освоения дисциплины: 

 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 

образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», 

определяющих готовность и способность будущих выпускников к 

профессиональной деятельности. 

 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

профессиональные компетенции 

 навыками по совершенствованию организационно-распорядительной 

документации и организации документооборота, по внедрению 

технических средств обработки информации, персональных компьютеров 

и сетей, автоматизированных рабочих мест (ПК-6); 

 навыками разработки с учетом рыночной конъюнктуры и современных 

достижений науки и техники мероприятий по модернизации систем 

управления производством в целях реализации стратегии организации, 

обеспечения эффективности производства и повышения качества 

выпускаемой продукции (ПК-9). 

 



3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 сущность и содержание сертификации; 

 правовые основы сертификации в РФ и за рубежом; 

 организационно-методические принципы сертификации; 

 сертификация услуг и пищевых товаров. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Документирование управленческой деятельности» 

Составитель: Дегтярева Н.В., к.п.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр  

Форма обучения очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.04.01 

Курс изучения 2 (3 семестр) 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 17 

– практические 17 

– лабораторные - 

– СРО 74 

– подготовка к зачету - 

 

24. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

определяющих способность будущих бакалавров формировать 

эффективные управленческие документы, соответствующие 

современным требованиям делопроизводства в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Менеджмент организации». 

 

25. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ПК-6 – Навыками по совершенствованию организационно-распорядительной 

документации и организации документооборота, по внедрению технических 

средств обработки информации, персональных компьютеров и сетей, 

автоматизированных рабочих мест. 

26. Краткое содержание дисциплины: 

Документ и системы документации. 

Управленческие документы и их классификация. 

Требования к составлению и оформлению организационно-

распорядительных документов.  

Составление и оформление организационно-распорядительных документов. 



Организация управления документацией на предприятиях. 

Систематизация документов.  

Организация оперативной работы с документами.  

Компьютерные технологии в документировании управленческой 

деятельности. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 

2020 г. №970 (зарегистрирован Минюстом России 25 сентября 2020 г., 

регистрационный № 59449); 

− учебного плана подготовки бакалавриата по программе подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол №8. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Электронный документооборот» 

Составитель: Дегтярева Н.В., к.п.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр  

Форма обучения очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.04.02 

Курс изучения 2 (3 семестр) 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 17 

– практические 17 

– лабораторные – 

– СРО 74 

– подготовка к зачету - 

 

 

27. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

определяющих способность будущих бакалавров формировать 

эффективные управленческие документы, соответствующие 

современным требованиям делопроизводства в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Менеджмент организации». 

 

28. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ПК-6 – Навыками по совершенствованию организационно-распорядительной 

документации и организации документооборота, по внедрению технических 

средств обработки информации, персональных компьютеров и сетей, 

автоматизированных рабочих мест. 

29. Краткое содержание дисциплины: 

30. Введение в системы электронного документооборота.  

31. Правовые и нормативные основы документационного обеспечения 

управления.  

32. Классификация систем электронного документооборота.  



33. Выбор и внедрение комплексных систем электронного 

документооборота. 

34. Документирование управленческой деятельности. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 

2020 г. №970 (зарегистрирован Минюстом России 25 сентября 2020 г., 

регистрационный № 59449); 

− учебного плана подготовки бакалавриата по программе подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол №8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Финансы и кредит» 

     

Составитель: Савельева Л.А., доцент, к.э.н. 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Курс изучения 3 (5 семестр) 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 180 

- лекционные 34 

- практические 34 

- лабораторные - 

- СРО 112 

- подготовка к экзамену - 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 

формирование у обучающихся универсальных, профессиональных 

компетенций в соответствии с основной образовательной программой (далее 

– ООП) высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации», определяющих готовность и способность будущих 

выпускников к профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

универсальные компетенции 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1); 

профессиональные компетенции 

- навыками подготовки и согласования разделов тактических 

комплексных планов производственной, финансовой и коммерческой 

деятельности организации и её структурных подразделений (ПК-4).  

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  



Сущность, функции и виды денег. Законы денежного обращения и 

денежная система − Понятие финансов и структура финансовой системы.  

− Управление финансами. Финансовая политика.  

− Государственный бюджет  

− Государственный кредит.  

− Финансы субъектов хозяйствования.  

− Финансы населения.  

− Понятие кредита, его функции, принципы и формы.  

− Кредитная система. Центральный банк, статус и функции.  

− Основы функционирования коммерческих банков, их операции и 

капитал.  

− Понятие финансового рынка, его функции, сегменты, участники.  

− Сущность, значение и организация страхования.  

− Понятие международной финансовой системы и механизм её 

функционирования. 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 

59449) (далее – ФГОС ВО). 

 учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Рынок ценных бумаг и денежное обращение» 

     

Составитель: Савельева Л.А., доцент, к.э.н. 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Квалификация (степень) выпускника Менеджмент организации 

Форма обучения Бакалавр 

Курс изучения Очная 

Количество зачетных единиц 3 (5 семестр) 

Форма промежуточной аттестации 3 

Количество часов всего, из них Зачет с оценкой 

- лекционные 180 

- практические 34 

- лабораторные 34 

- СРО - 

- подготовка к экзамену 112 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 

формирование у обучающихся универсальных, профессиональных 

компетенций в соответствии с основной образовательной программой (далее 

– ООП) высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации», определяющих готовность и способность будущих 

выпускников к профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

универсальные компетенции 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1); 

профессиональные компетенции 

- навыками подготовки и согласования разделов тактических 

комплексных планов производственной, финансовой и коммерческой 

деятельности организации и её структурных подразделений (ПК-4).  

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

− Сущность рынка ценных бумаг в современных условиях  



 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25 августа 2020 г., регистрационный № 

59449) (далее – ФГОС ВО). 

 учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Экономика региона и территориальное планирование» 

Составитель: Соловьева Ю.Ю., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.06.01 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 18 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРО 72 

– подготовка к экзамену 36 

 

35. Цель освоения дисциплины: 

 формирование у бакалавров компетенций, формирующих способность 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач, а также навыки 

разработки предложений по рационализации структуры управления 

производством в соответствии с целями и стратегией организации, 

действующих систем, форм и методов управления производством 

 

36. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

Универсальные компетенции: 

 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

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

 

Профессиональные компетенции: 

− Навыки разработки предложений по рационализации структуры 

управления производством в соответствии с целями и стратегией 

организации, действующих систем, форм и методов управления 

производством (ПК-5).  

 

37. Краткое содержание дисциплины.  

– Теоретические основы региональной экономики и управления. 

– Региональная структура Российской Федерации. 

– Факторы социально-экономического развития территорий. 



– Управление региональным развитием территорий. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 

2020 г. №970 (зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, 

регистрационный № 59449); 

− учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Управление регионами» 

Составитель: Соловьева Ю.Ю., к.э.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.06.02 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 18 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРО 72 

– подготовка к экзамену 36 

 

38. Цель освоения дисциплины: 

 формирование у бакалавров компетенций, формирующих способность 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач, а также навыки 

разработки предложений по рационализации структуры управления 

производством в соответствии с целями и стратегией организации, 

действующих систем, форм и методов управления производством 

 

39. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

Универсальные компетенции: 

 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

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

 

Профессиональные компетенции: 

− Навыки разработки предложений по рационализации структуры 

управления производством в соответствии с целями и стратегией 

организации, действующих систем, форм и методов управления 

производством (ПК-5).  

 

40. Краткое содержание дисциплины.  

– Теоретические основы регионального управления. 

– Региональная структура Российской Федерации. 

– Региональное управление и территориальное планирование. 



– Управление социально-экономическим развитием регионов. 

 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 

2020 г. №970 (зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, 

регистрационный № 59449); 

− учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Логистика» 

     

Составитель: Вдовин Сергей Александрович, доцент, канд. экон. наук 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 (5 семестр) 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 34 

- практические 34 

- лабораторные - 

- СРО 112 

- подготовка к экзамену 36 

 

3. Цель освоения дисциплины: 

 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 

образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», 

определяющих готовность и способность будущих выпускников к 

профессиональной деятельности. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

профессиональные компетенции 

 Умением анализировать показатели деятельности структурных 

подразделений организации и действующие методы управления при решении 

производственных задач, готовить предложения по конкретным направлениям 

изучения рынка с целью определения перспектив развития предприятия (ПК-

11); 

 Навыками составления планов и обоснование закупок, осуществление 

процедур закупок (ПК-14). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 



– Научные основы современной логистики 

– Логистические системы и их элементы  

– Закупочная (снабженческая) логистика 

– Логистика производства  

– Распределительная логистика 

– Логистика материальных запасов 

– Транспортная логистика  

– Логистика складирования 

– Информационная логистика  

– Организация логистического управления и сервиса 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление снабжением и сбытом» 

     

Составитель: Вдовин Сергей Александрович, доцент, канд. экон. наук 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 (5 семестр) 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 34 

- практические 34 

- лабораторные - 

- СРО 112 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций для 

решения научных и практических задач в сфере осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

профессиональные компетенции 

 умением анализировать показатели деятельности структурных 

подразделений организации и действующие методы управления при 

решении производственных задач, готовить предложения по конкретным 

направлениям изучения рынка с целью определения перспектив развития 

предприятия (ПК-11); 

 навыками составления планов и обоснование закупок, осуществление 

процедур закупок (ПК-14); 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 

– Материально-техническое снабжение организаций 

– Управление снабжением организации 



– Организация работы с поставщиками 

– Механизм управления снабжением в холдингах 

– Стратегический подход к управлению сбытом и продажами 

– Исследования конкурентов, потребителей и конъюнктуры рынка сбыта 

продукции 

– Сбытовая логистика 

– Стратегии конкуренции и маркетинговых коммуникаций в управлении 

сбытом продукции 

– Комплексная методика создания логистической сбытовой цепи (ЛСЦ). 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. №970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.09.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО). 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Оценка и управление стоимостью бизнеса» 

     

Составитель: Ткаченко А.О., доцент, к.э.н. 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 (7 семестр) 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

- лекционные 34 

- практические 34 

- лабораторные - 

- СРО 76 

- подготовка к экзамену 36 

 

9. Цель освоения дисциплины: 

 

формирование у обучающихся, профессиональных компетенций в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 

образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 - Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», 

определяющих готовность и способность будущих выпускников к 

эффективному использованию полученных знаний, умений и навыков в 

оценочной деятельности и управлении стоимостью бизнеса. 

 

10. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

профессиональные компетенции 

 умением анализировать показатели деятельности структурных 

подразделений организации и действующие методы управления при решении 

производственных задач, готовить предложения по конкретным направлениям 

изучения рынка с целью определения перспектив развития предприятия (ПК-

11); 

 навыками по составлению проектов перспективных планов 

производственной деятельности организации, разработки технико-

экономических нормативов материальных и трудовых затрат, трудоемкости 

продукции и производительности труда, проектов оптовых и розничных цен 



на продукцию, тарифов на работы (услуги) с учетом спроса и предложения, и 

с целью обеспечения запланированного объема прибыли (ПК-12); 

  умением осуществлять разработку, мониторинг, анализ и 

актуализацию системы управления рисками в рамках отдельных бизнес-

процессов и функциональных направлений (ПК-13). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 понятие, цели и принципы оценки бизнеса; 

 применение подходов к оценке стоимости бизнеса с целью 

определения перспектив развития предприятия; 

 управление стоимостью бизнеса. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО).  

 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»),  

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы оценочной деятельности» 

Составитель: Межуева Т.В., к.т.н., доцент 

Направление подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 (7 семестр) 

Количество зачётных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

- лекционные 34 

- практические 34 

- лабораторные  

- СРС 76 

- подготовка к экзамену 36 

1. Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Основы 

оценочной деятельности» является формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, определяющих их владение 

теоретическими и методическими основами в области оценочной 

деятельности.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-11 – Умением анализировать показатели деятельности структурных 

подразделений организации и действующие методы управления при 

решении производственных задач, готовить предложения по конкретным 

направлениям изучения рынка с целью определения перспектив развития 

предприятия. 

ПК-12 - Навыками по составлению проектов перспективных планов 

производственной деятельности организации, разработки технико-

экономических нормативов материальных и трудовых затрат, 

трудоемкости продукции и производительности труда, проектов оптовых 

и розничных цен на продукцию, тарифов на работы (услуги) с учетом 

спроса и предложения, и с целью обеспечения запланированного объема 

прибыли. 

ПК-13 - Умением осуществлять разработку, мониторинг, анализ и 

актуализацию системы управления рисками в рамках отдельных бизнес-

процессов и функциональных направлений. 

3. Краткое содержание дисциплины: Правовые основы оценочной 

деятельности. Право собственности и иные вещные права на имущество. 

Ценовые, стоимостные и затратные категории в оценке. Процесс оценки 



стоимости имущества. Методические основы оценки стоимости 

имущества.  

4 Аннотация разработана на основании:  

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. № 970 

(зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, регистрационный № 59449) 

(далее – ФГОС ВО).  

 

  учебного плана подготовки программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8.  

. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Общая физическая подготовка» 

Составитель: Крыжановская О.О., старший преподаватель 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная  

Курс изучения 1,2,3 

Количество зачетных единиц  

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 328 

– лекционные - 

– практические 284 

– лабораторные – 

– СРО 44 

– подготовка к экзамену - 

 

41. Цель освоения дисциплины: 

 формирование у бакалавров компетенций, определяющих готовность и 

способность будущих выпускников к умению сочетать физическую и 

умственную нагрузку, поддержанию должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; реализация воспитательной работы с 

обучающимися в рамках спортивно-оздоровительного направления. 

 

42. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

Универсальные компетенции: 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-7). 

 

43. Краткое содержание дисциплины.  

Методы и средства занятий по общей физической подготовке 

Способность поддержания и укрепления индивидуального здоровья в 

избранном виде общей физической подготовки. 

Учебно-тренировочный процесс, содействующий сохранению уровня 

здоровья, повышению функциональной и двигательной подготовленности 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 



− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 

2020 г. №970 (зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, 

регистрационный № 59449); 

− учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Легкая атлетика» 

Составитель: Крыжановская О.О., старший преподаватель 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная  

Курс изучения 1,2,3 

Количество зачетных единиц  

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 328 

– лекционные - 

– практические 284 

– лабораторные – 

– СРО 44 

– подготовка к экзамену - 

 

44. Цель освоения дисциплины: 

 формирование у бакалавров компетенций, определяющих готовность и 

способность будущих выпускников к умению сочетать физическую и 

умственную нагрузку, поддержанию должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; реализация воспитательной работы с 

обучающимися в рамках спортивно-оздоровительного направления. 

 

45. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

Универсальные компетенции: 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-7). 

 

46. Краткое содержание дисциплины.  

Методы и средства занятий по общей физической подготовке 

Способность поддержания и укрепления индивидуального здоровья в 

избранном виде общей физической подготовки. 

Учебно-тренировочный процесс, содействующий сохранению уровня 

здоровья, повышению функциональной и двигательной подготовленности 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 



− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 

2020 г. №970 (зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, 

регистрационный № 59449); 

− учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Спортивные игры» 

Составитель: Крыжановская О.О., старший преподаватель 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организации 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная  

Курс изучения 1,2,3 

Количество зачетных единиц  

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 328 

– лекционные - 

– практические 284 

– лабораторные – 

– СРО 44 

– подготовка к экзамену - 

 

47. Цель освоения дисциплины: 

 формирование у бакалавров компетенций, определяющих готовность и 

способность будущих выпускников к умению сочетать физическую и 

умственную нагрузку, поддержанию должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; реализация воспитательной работы с 

обучающимися в рамках спортивно-оздоровительного направления. 

 

48. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

Универсальные компетенции: 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-7). 

 

49. Краткое содержание дисциплины.  

Методы и средства занятий по общей физической подготовке 

Способность поддержания и укрепления индивидуального здоровья в 

избранном виде общей физической подготовки. 

Учебно-тренировочный процесс, содействующий сохранению уровня 

здоровья, повышению функциональной и двигательной подготовленности 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 



− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 

2020 г. №970 (зарегистрирован Минюстом РФ от 25.08.2020, 

регистрационный № 59449); 

− учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«SMM-маркетинг» 

  

Составитель: Бурук А.Ф., к.э.н., доцент  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Менеджмент организаций 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 (8 семестр) 

Количество зачётных единиц 1 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 36 

- лекционные  

- практические 11 

- лабораторные  

- СРС 25 

- подготовка к зачету - 

 

1. Целью освоения дисциплины «SMM-маркетинг» является 

формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО), 

профессиональных компетенций  в соответствии с основной образовательной 

программой (далее – ООП) высшего образования – программы бакалавриата 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Менеджмент организаций», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников использовать инструменты маркетинга, получать и 

анализировать маркетинговую информацию для принятия обоснованных 

управленческих решений, разработки и реализации маркетинговой стратегии 

и всего комплекса маркетинга. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

универсальные компетенции: 

УК-3 ‒ Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 Введение в «SMM-маркетинг»;  

 Влияние информационных ресурсов на структуру управления;  

 Эволюция информационных ресурсов маркетинга;  

 Управление SMM-маркетингом на предприятии;  



 Прикладное программное обеспечение для решения задач управления 

маркетингом. 

4.  Аннотация разработана на основании: 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 

2020 г. №970 (зарегистрирован Минюстом России 25 сентября 2020 г., 

регистрационный № 59449); 

учебного плана подготовки бакалавриата по программе подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), одобренного ученым 

советом СГУГиТ 01.11.2022 г., протокол №8. 
 


