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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  

«Микроэкономика» 

Составитель: Савельева Л.А., к.э.н., доцент 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Менеджмент организации 
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
Форма обучения очно-заочная 
Цикл, раздел учебного плана Б1.В.01 
Курс изучения 1 
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 профессиональных компетенций, 

определяющих их готовность и способность, как будущих специалистов 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, к эффективному 
использованию полученных знаний, умений и навыков; к освоению 
теоретических знаний и практических умений по использованию 
теоретических концепций микроэкономики для решения проблем 
создания и потребления материальных и нематериальных ценностей с 
максимальным экономическим эффектом. 

 
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.  



− Введение в микроэкономику 
− Основы функционирования смешанной экономики 
− Рыночный механизм взаимодействия спроса и предложения, 

поведение потребителей 
− Теория производства 
− Рыночные структуры. Рынок ресурсов 
− Равновесие рынка ресурсов и функциональное распределение 

доходов. 
 
4.  Аннотация разработана на основании: 
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 
№970 (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2020 г., 
регистрационный № 59449); 

− учебного плана подготовки бакалавриат по программе подготовки 38.03.02 
Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), одобренного ученым 
советом СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13. 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  

«Корпоративные финансы» 

Составитель: Савельева Л.А., к.э.н., доцент 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Менеджмент организации 
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
Форма обучения очно-заочная 
Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.05.02 
Курс изучения 3 
Количество зачетных единиц 5 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 180 
– лекционные 22 
– практические 22 
– лабораторные – 
– СРО 100 
– подготовка к экзамену 36 

 
1. Цель освоения дисциплины: 
формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 
определяющих их готовность и способность, как будущих специалистов по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, к эффективному 
использованию полученных знаний, умений и навыков; к освоению 
теоретических знаний в изучении теоретических концепций, позволяющих 
им составить объективное представление о совокупности денежных 
отношений и связей, возникающих на предприятиях различной 
организационно-правовой формы по поводу формирования и 
использования капитала, денежных фондов, движения денежных потоков 
с максимальным экономическим эффектом. 
 
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.  

- Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов 
- Управление финансами корпораций. Финансовые ресурсы 
корпораций. 
- Рыночный механизм взаимодействия спроса и предложения, 
поведение потребителей 
- Финансовое планирование и прогнозирование 
- Особенности финансов корпораций различных организационно-
правовых форм и отраслей экономики 

 
4. Аннотация разработана на основании: 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 
№970 (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2020 г., 
регистрационный № 59449); 
учебного плана подготовки бакалавриат по программе подготовки 38.03.02 
Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), одобренного ученым 
советом СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13. 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  

«Анализ хозяйственной деятельности» 

Составитель: Савельева Л.А., к.э.н., доцент 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Менеджмент организации 
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
Форма обучения очно-заочная 
Цикл, раздел учебного плана Б1.О.13 
Курс изучения 3 
Количество зачетных единиц 9 
Форма промежуточной аттестации зачет; экзамен 
Количество часов всего, из них 324 
– лекционные 52 
– практические 56 
– лабораторные – 
– СРО 180 
– подготовка к экзамену 36 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 
определяющих их готовность и способность, как будущих специалистов по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, к эффективному 
использованию полученных знаний, умений и навыков; к освоению 
теоретических знаний в области анализа финансовой устойчивости 
предприятия в условиях рыночной экономики и определению тенденции его 
развития и повышения эффективности его 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). 
 

 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). 

 
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). 

 
3. Краткое содержание дисциплины.  

- Значение, содержание, предмет и задачи  анализа хозяйственной 
деятельности. Метод и методика анализа хозяйственной деятельности  
- Анализ производства и реализации продукци. 
- Анализ использования основных средств и материальных ресурсов 
- Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 
- Анализ финансовых резсультатов деятельности предприятия. 
- Анализ эффективности инвестиционной и инновационной 
деятельности 

 
4. Аннотация разработана на основании: 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 
№970 (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2020 г., 
регистрационный № 59449); 
учебного плана подготовки бакалавриат по программе подготовки 38.03.02 
Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), одобренного ученым 
советом СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  

«Финансы и кредит» 

Составитель: Савельева Л.А., к.э.н., доцент 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Менеджмент организации 
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
Форма обучения очно-заочная 
Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.05.01 
Курс изучения 3 
Количество зачетных единиц 5 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 180 
– лекционные 22 
– практические 22 
– лабораторные – 
– СРО 100 
– подготовка к экзамену 36 

 
1. Цель освоения дисциплины: 
формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 
определяющих их готовность и способность, как будущих специалистов по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, к эффективному 
использованию полученных знаний, умений и навыков в области финансов 
и кредита, сфер и звеньев финансовой системы, организации финансовых 
и кредитных  отношений государства и субъектов хозяйствования в 
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.  

- Понятие финансов и структура финансовой системы 



- Управление финансами. Финансовая политика 
- Финансы субъектов хозяйствования 
- Понятие кредита, его функции, принципы и формы. Кредитная 
система 
- Основы функционирования коммерческих банков, их операции и 
капитал. 
- Понятие финансового рынка, его функции, сегменты, участники. 
- 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, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 
№970 (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2020 г., 
регистрационный № 59449); 
учебного плана подготовки бакалавриат по программе подготовки 38.03.02 
Менеджмент (профиль «Менеджмент организации»), одобренного ученым 
советом СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Очно-заочная 
Курс изучения 3 
Количество зачетных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации зачет 
Количество часов всего, из них 108 
- лекционные 14 
- практические 14 
- лабораторные - 
- СРО 80 
- 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 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 29.06.2021 г., протокол № 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Налоги и 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 Очно-заочная 
Курс изучения 2 
Количество зачетных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 108 
- лекционные 12 
- практические 12 
- лабораторные - 
- СРО 48 
- 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: 
 
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 29.06.2021 г., протокол № 13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 
«Финансовый учет и отчетность» 

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

                                                                                                                                        
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Менеджмент организаций 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
Форма обучения Очно-заочная 
Курс изучения 2 
Количество зачетных единиц 6 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 216 
- лекционные 38 
- практические 24 
- лабораторные - 
- СРО 118 
- подготовка к экзамену 36 

 
3. 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. 

 
4. 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);  

 
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).  

 
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 29.06.2021 г., протокол № 13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 организаций 
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр  
Форма обучения Очно-заочное 
Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.04.01 
Курс изучения 3 
Количество зачетных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации Зачет  
Количество часов всего, из них 108 
– лекционные 14 
– практические 14 
– лабораторные - 
– СРО 80 
– подготовка к экзамену - 

 
1. 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». 

 
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. 
ПК-6 – Навыками по совершенствованию организационно-распорядительной 
документации и организации документооборота, по внедрению технических 
средств обработки информации, персональных компьютеров и сетей, 
автоматизированных рабочих мест. 
3. 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 29.06.2021 г., протокол №13. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  

«Организационное поведение и управленческие решения» 

Составитель: Дегтярева Н.В., к.п.н., доцент 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Менеджмент организаций 
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр  
Форма обучения Очно-заочное 
Цикл, раздел учебного плана Б1.О.09 
Курс изучения 2 
Количество зачетных единиц 5 
Форма промежуточной аттестации Экзамен 
Количество часов всего, из них 180 
– лекционные 24 
– практические 24 
– лабораторные - 
– СРО 96 
– подготовка к экзамену 36 

 
4. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, определяющих способность будущих 
бакалавров управлять мотивацией персонала, групповым поведением в 
организации, прогнозировать организационные изменениях 
в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

 
5. 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. 
ПК-15 - Способностью осуществлять организацию и планирование 
работы структурного подразделения, проектирование методов 
выполнения управленческих процессов, составление положений о 
структурных подразделениях организации, должностных инструкций 
работников 
 
 

6. Краткое содержание дисциплины: 
− Теория поведения человека. 



− Личность и ее развитие в организации. 
− Целеполагание. 
− Мотивация и научение. 
− Групповая динамика. 
− Коммуникативное поведение. 
− Лидерство. 
− Конфликты и стрессы. 
− Организационная культура. 
− Организационное поведение и национальная культура. 

 
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 29.06.2021 г., протокол №13. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 организаций 
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр  
Форма обучения Очно-заочное 
Цикл, раздел учебного плана Б1.В.16 
Курс изучения 3 
Количество зачетных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации Зачет  
Количество часов всего, из них 108 
– лекционные 10 
– практические 10 
– лабораторные - 
– СРО 88 
– подготовка к экзамену - 

 
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-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 29.06.2021 г., протокол №13. 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  

«Управление персоналом» 

Составитель: Дегтярева Н.В., к.п.н., доцент 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Менеджмент организаций 
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр  
Форма обучения Очно-заочная   
Цикл, раздел учебного плана Б1.О.16 
Курс изучения 2 
Количество зачетных единиц 4 
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 
Количество часов всего, из них 144 
– лекционные 28 
– практические 28 
– лабораторные - 
– СРО 88 
– подготовка к экзамену - 

 
9. 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». 

 
10. 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. 
ПК-16 – Навыками управления штатным персоналом структурного 
подразделения. 
 
11. 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 29.06.2021 г., протокол №13. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  

«Управленческая психология» 

Составитель: Дегтярева Н.В., к.п.н., доцент 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Менеджмент организаций 
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр  
Форма обучения Очно-заочное 
Цикл, раздел учебного плана Б1.В.02 
Курс изучения 1 
Количество зачетных единиц 5 
Форма промежуточной аттестации Экзамен 
Количество часов всего, из них 180 
– лекционные 22 
– практические 22 
– лабораторные - 
– СРО 100 
– подготовка к экзамену 36 

 
12. Цель освоения дисциплины:  
формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 
определяющих их готовность и способность использовать психологические 
знания в структуре управления организацией и ее персоналом в соответствии 
с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 
«Менеджмент организации». 

 
13. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде. 
УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах. 
ПК-16 – Навыками управления штатным персоналом структурного 
подразделения. 
 
1. Краткое содержание дисциплины: 
Психология управления как наука и прикладная отрасль психологии. 
Психология субъекта и объекта управления. 
Психологические аспекты управления групповыми процессами. 
Психологические особенности принятия и исполнения управленческих 
решений. 
Психология делового общения. 
Приемы эффективного делового взаимодействия. 
 



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 29.06.2021 г., протокол №13. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  

«Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных 
навыков научно-исследовательской работы)» 

Составитель: Дегтярева Н.В., к.п.н., доцент 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Менеджмент организаций 
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр  
Форма обучения Очно-заочное 
Цикл, раздел учебного плана Б2.В.02(У) 
Курс изучения 2 
Количество зачетных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 
Количество часов всего, из них 108 
– лекционные - 
– практические - 
– лабораторные – 
– СРО 108 
– подготовка к экзамену - 

 
14. Цель освоения дисциплины: 

закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 
приобретение практических навыков и формирование компетенций на 
оперативном и тактическом уровнях в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 
организации». 

 
15. 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-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде. 

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

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. 



УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности. 

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению. 

ПК-9 - 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-10 - Навыками выявления возможностей повышения эффективности 
управления, разработки рекомендаций по использованию научно 
обоснованных методов комплексного решения задач тактического 
планирования производства с применением современных информационных 
технологий. 
 
16. Краткое содержание дисциплины: 

Вводный инструктаж. Выбор темы исследования.  
Формирование и согласование индивидуального плана работы.  
Заполнение документов практики, их подписание.  
Получение консультаций от руководителя. 
Формулирование цели, задач, предмета исследования, выбор объекта 
исследования.  
Изучение истории предмета исследования за последние 5-10 лет, его 
развития. Составление картотеки по проблеме исследования.  
Краткая характеристика объекта исследования.  
Анализ предмета исследования на выбранном объекте.  
Составление диагностических материалов (анкеты, опросники, алгоритмы 
интервью) с целью изучения предмета исследования.  
Проведение диагностики. 

  Обработка полученных результатов по проблеме исследования, изучение 
результатов 

  Разработка рекомендаций по совершенствованию предмета исследования 
  Оформление результатов исследования в форме тезисов и подготовка 

материалов к публикации на студенческой конференции. 
  Оформление отчета в соответствии с требованиями. 
  Подготовка доклада и  презентации для защиты отчета по учебной 

практики. 
  Защита отчета по практике 
 
 

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 29.06.2021 г., протокол №13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 очно-заочная 
Курс изучения 3 
Количество зачетных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации зачет  
Количество часов всего, из них 108 
- лекционные 10 
- практические 22 
- лабораторные - 
- СРО 76 
- 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 29.06.2021 г., протокол № 13.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 очно-заочная 
Курс изучения 4 
Количество зачетных единиц 6 
Форма промежуточной аттестации экзамен  
Количество часов всего, из них 216 
- лекционные 26 
- практические 26 
- лабораторные - 
- СРО 128 
- подготовка к экзамену 36 

 
7. 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. 
 

8. 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 29.06.2021 г., протокол № 13.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 очно-заочная 
Курс изучения 4 
Количество зачетных единиц 5 
Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 
Количество часов всего, из них 180 
- лекционные 26 
- практические 26 
- лабораторные - 
- СРО 128 
- подготовка к экзамену - 

 
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 29.06.2021 г., протокол № 13.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 очно-заочная 
Курс изучения 4 
Количество зачетных единиц 5 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 216 
- лекционные 30 
- практические 30 
- лабораторные - 
- СРО 120 
- 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 29.06.2021 г., протокол № 13.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 очно-заочная 
Курс изучения 3 
Количество зачетных единиц 6 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 216 
- лекционные 30 
- практические 30 
- лабораторные - 
- СРО 120 
- подготовка к экзамену 36 

 
13. 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, 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 владение навыками эффективного 
использования знаний в области инвестиционного анализа и использования 
полученных навыков при выборе наиболее эффективных направлений 
инвестиционных вложений. 
 

14. 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) 

 
профессиональные компетенции 



− навыками подготовки и согласования разделов тактических 
комплексных планов производственной, финансовой и коммерческой 
деятельности организации и её структурных подразделений (ПК-4); 

−  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 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 29.06.2021 г., протокол № 13.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


