
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

профиль «Менеджмента организации» 

 

Б1.О.01 Философия 

 

Наименование кафедры Кафедра мировых цивилизаций и мировой 

политики  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование у студентов представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира; 

• объяснение сути и значения истории философии для становления 

научно-теоретического мышления; 

• ознакомление с основными разделами современного 

философского знания, философскими проблемами и методами их 

исследования; 

• обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

• выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами; 

• введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части. 

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК 5.1. Знает: основные категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, закономерности 

исторического развития России в мировом историко-

культурном, религиозно-философском и этико-эстетическом 

контексте; воспринимает Российскую Федерацию как 

государство с исторически сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом населения и 

региональной спецификой 

УК 5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений 



УК 5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия 

с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции; сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции; аргументированного 

обсуждения и решения проблем мировоззренческого, 

общественного и личностного характера; демонстрирует 

уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества и народов 

мира 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

  



Б1.О.02.01 История России 

 

Наименование кафедры Кафедра мировых цивилизаций и мировой 

политики  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации;  

• сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России;  

• ввести в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности,  

• выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК 5.1. Знает: основные категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, закономерности 

исторического развития России в мировом историко-

культурном, религиозно-философском и этико-эстетическом 

контексте; воспринимает Российскую Федерацию как 

государство с исторически сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом населения и 

региональной спецификой 

УК 5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений 

УК 5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия 

с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции; сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции; аргументированного 

обсуждения и решения проблем мировоззренческого, 

общественного и личностного характера; демонстрирует 



уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества и народов 

мира 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



Б1.О.02.02 Всеобщая история 

 

Наименование кафедры Кафедра мировых цивилизаций и мировой 

политики  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом наследии человечества;  

• сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса;  

• ввести в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности;  

• выработка навыков получения, анализа и обобщения всеобщей 

исторической информации. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

УК 5.1. Знает: основные категории философии, 

основы межкультурной коммуникации, 

закономерности исторического развития России в 

мировом историко-культурном, религиозно--

философском и этико-эстетическом контексте; 

воспринимает Российскую Федерацию как 

государство с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и религиозным 

составом населения и региональной спецификой 

УК 5.2. Умеет: анализировать социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских, религиозных и 

этических учений 

УК 5.3. Владеет: навыками конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции; сознательного выбора 

ценностных ориентиров и гражданской позиции; 

аргументированного обсуждения и решения 



проблем мировоззренческого, общественного и 

личностного характера; демонстрирует 

уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям своего 

Отечества и народов мира 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

  



Б1.О.03 Иностранный язык 

 

Наименование кафедры Кафедра иностранных языков для 

нелингвистических специальностей  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• повышение исходного уровня владения английским языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования;   

• овладение студентами необходимого и достаточного уровня 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в профессиональной деятельности;   

• развитие компетенций как совокупности речевых умений и 

навыков в чтении, аудировании, письменной и устной речи, необходимых для 

познавательной и научной деятельности и при общении с зарубежными 

партнерами 

• использование полученных знаний по данной дисциплине для 

личностного роста и самообразования. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части. 

3. Общий объем дисциплины  

8 зачетных единиц (288 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК 4.1. Знает: основные современные 

коммуникативные средства, в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-ах), используемые в 

академическом и профессиональном 

взаимодействии 

УК 4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном 

языке письменные тексты научного и официально-

делового стилей речи по профессиональным 

вопросам; производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов научного и 

официально-делового стилей речи на русском и 

иностранном языке 

УК 4.3. Владеет: системой норм русского 

литературного и иностранного (-ых) языка(-ов); 

навыками использования языковых средств для 

достижения профессиональных целей, ведения 

деловой переписки 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

  



Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование кафедры Кафедра психологии  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), т.е., готовности и способности личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в 

сфере профессиональной деятельности;  

• изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопрос безопасности рассматриваются в качестве приоритета;  

• способности использовать методы защиты населения и персонала 

в условиях чрезвычайных ситуаций, а также освоение приемов оказания 

первой помощи при травмах и несчастных случаях.  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

8 зачетных единиц (288 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК 8.1. Знает: классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций, военных 

конфликтов; методы сохранения природной среды; 

факторы обеспечения устойчивого развития 

общества 

УК 8.2. Умеет: обеспечивать условия труда на 

рабочем месте, безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

УК 8.3. Владеет: методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  



Б1.О.05 Физическая культура и спорт 

 

Наименование кафедры Кафедра психологии  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование физической культуры личности и способности 

направленного на использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,  

• психофизическая подготовка и самоподготовка к будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК 7.1. Знает: закономерности функционирования 

здорового организма; принципы распределения 

физических нагрузок; нормативы физической готовности 

по общей физической группе и с учетом индивидуальных 

условий физического развития человеческого организма; 

способы пропаганды здорового образа жизни 

УК 7.2. Умеет: поддерживать должный уровень 

физической подготовленности; грамотно распределять 

нагрузки; вырабатывать индивидуальную программу 

физической подготовки, учитывающую индивидуальные 

особенности развития организма 

УК 7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; базовыми приемами пропаганды здорового 

образа жизни 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

  



Б1.О.06 Основы бизнеса 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• дать студентам системное, целостное представление о базовых 

принципах, закономерностях, механизме функционирования предприятия, 

обеспечить соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности. 

• приобретение теоретических знаний об основах бизнеса; 

• получение прикладных знаний в области развития форм; приемов 

и методов экономического управления предприятием в современных 

условиях; 

• овладение навыками самостоятельного, творческого 

использования теоретических знаний в практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-4. Способен выявлять 

и оценивать новые 

рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-

планы создания и развития 

новых направлений 

деятельности и 

организаций 

ОПК-4.1 Знает: основные методы 

идентификации возможностей и угроз во 

внешней среде организации 

ОПК-4.2 Умеет: выявлять и оценивать 

возможности развития организации с учетом 

имеющихся ресурсов и компетенций  

ОПК-4.3 Владеет: навыком разрабатывать 

бизнес-планы проектов и направлений бизнеса  

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



Б1.О.07 Право 

 

Наименование кафедры Кафедра адвокатуры и правоприменительной 

деятельности  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование у студентов систематизированных знаний о 

современной системе правовых отношений в обществе, умений проектировать 

профессиональную деятельность на их основе. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части. 

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

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 2.1. Знает: виды ресурсов и ограничений 

для решения профессиональных задач; 

основные методы оценки разных способов 

решения задач; действующее законодательство 

и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность. 

УК 2.2. Умеет: проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее достижения; 

анализировать альтернативные варианты для 

достижения намеченных результатов; 

использовать нормативно-правовую 

документацию в сфере профессиональной 

деятельности. 

УК 2.3. Владеет: методиками разработки цели 

и задач проекта; методами оценки потребности 

в ресурсах, продолжительности и стоимости 

проекта; навыками работы с нормативно-

правовой документацией 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

  



Б1.О.08 Межкультурные коммуникации  

(в т.ч. русский язык и культура речи) 

 

Наименование кафедры Кафедра цивилизационной журналистики  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области 

русского языка ориентирована на высокий уровень владения речевой 

культурой, что позволит в определенной ситуации общения при соблюдении 

современных языковых норм и этики общения обеспечить наибольший 

коммуникативный эффект в достижении поставленных коммуникативных 

задач. 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

эффективно общаться в процессе жизнедеятельности и, в частности, 

логически верно, аргументированно и ясно владеть устной и письменной 

речью. 

• формирование стремления к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; воспитание чувства правильной, образцовой 

русской речи, осознанного, творческого отношения к языку и любви к 

русскому слову как аккумулятору национально-культурных и 

общекультурных ценностей.  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК 5.1. Знает: основные категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, закономерности 

исторического развития России в мировом историко-

культурном, религиозно-философском и этико-

эстетическом контексте; воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой 

УК 5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этических учений 

УК 5.3. Владеет: навыками конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 



профессиональных задач и социальной интеграции; 

сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументированного обсуждения и 

решения проблем мировоззренческого, общественного и 

личностного характера; демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества и народов мира 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

  



Б1.О.09 История мировых цивилизаций 

 

Наименование кафедры Кафедра мировых цивилизаций и мировой 

политики  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование целостной системы знаний об истории мировых 

цивилизаций, о своеобразии экономического развития цивилизаций Востока в 

сопоставлении с Западом. 

• формирование знаний о закономерностях и многообразии путей 

развития общества и государства; 

• освоение взаимосвязи экономического, социального и 

политического развития стран мира. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

УК 5.1. Знает: основные категории философии, 

основы межкультурной коммуникации, 

закономерности исторического развития России в 

мировом историко-культурном, религиозно--

философском и этико-эстетическом контексте; 

воспринимает Российскую Федерацию как 

государство с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и религиозным 

составом населения и региональной спецификой 

УК 5.2. Умеет: анализировать социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских, религиозных и 

этических учений 

УК 5.3. Владеет: навыками конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции; сознательного выбора 

ценностных ориентиров и гражданской позиции; 

аргументированного обсуждения и решения 

проблем мировоззренческого, общественного и 

личностного характера; демонстрирует 



уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям своего 

Отечества и народов мира 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  



Б1.О.10 Информационные технологии 

 

Наименование кафедры Кафедра бизнес-информатики  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование научных представлений о принципах и методах 

эксплуатации информационных технологий и систем (по областям);  

• формирование умений и навыков применения программно-

технических средств, CASE-средств;  

• освоение основных принципов организации ИТ методов и 

технологий их использования;  

• приобретение знаний и навыков решения прикладных задач, 

возникающих при использовании ИТ, фактографических и документальных 

БД;  

• закрепление и расширение знаний студентов в области 

информационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

8 зачетных единиц (288 академических часа). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-5. Способен 

использовать при решении 

профессиональных задач 

современные 

информационные технологии 

и программные средства, 

включая управление 

крупными массивами данных 

и их интеллектуальный 

анализ 

ОПК-5.1 Знает: современные 

информационные технологии и программные 

средства, необходимые при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5.2 Умеет: осуществлять выбор 

современных информационных технологий и 

программных средств при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5.3 Владеет: навыками применения 

современных информационных технологий и 

программных средств, включая управление 

крупными массивами данных и их 

интеллектуальный анализ, при решении задач 

профессиональной деятельности  

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Б1.О.11 Основы математического анализа 

 

Наименование кафедры Кафедра бизнес-информатики  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• развитие математической культуры студента; 

• ознакомление c основными и элементарными функциями и их 

графиками, числовые последовательности и их пределы, сложные, обратные, 

неявные и параметрические заданные функции, пределы функции в точке и 

бесконечности, непрерывность функции в точке и на отрезке, свойства 

функций, непрерывных на отрезке, производная функции и её механический и 

геометрический смысл, дифференциал функции;  

• формирование знаний о классических теоремах математического 

анализа, исследование функций, неопределенные и определенные интегралы, 

функции нескольких переменных, обыкновенные дифференциальные 

уравнения, ряды.  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, обработку 

и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

управленческих задач, с 

использованием 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем 

ОПК-2.1 Знает: методы сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых для решения 

управленческих задач 

ОПК-2.2 Умеет: выбирать и использовать 

адекватные содержанию профессиональных 

задач методы обработки и анализа данных  

ОПК-2.3 Владеет: навыками проведения 

статистической обработки и 

интеллектуального анализа информации, 

необходимой для принятия обоснованных 

организационно-управленческих решений  

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

  



Б1.О.12 Теория вероятности и математическая статистика 

 

Наименование кафедры Кафедра бизнес-информатики  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• повышение уровня фундаментальной математической подготовки 

студентов с усилением ее прикладной экономической направленности;  

• обучение студентов теоретическим основам статистики - 

статистической методологии и практическим навыкам сбора, обработки и 

анализа статистических данных, характеризующих экономическое и 

социальное развитие общества. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, обработку 

и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

управленческих задач, с 

использованием 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем 

ОПК-2.1 Знает: методы сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых для решения 

управленческих задач 

ОПК-2.2 Умеет: выбирать и использовать 

адекватные содержанию профессиональных 

задач методы обработки и анализа данных  

ОПК-2.3 Владеет: навыками проведения 

статистической обработки и 

интеллектуального анализа информации, 

необходимой для принятия обоснованных 

организационно-управленческих решений  

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

  



Б1.О.13 Системный анализ в управлении 

 

Наименование кафедры Кафедра бизнес-информатики  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• ознакомление обучаемых с предметным полем теории систем и 

системного анализа и побудить их к изучению и критическому осмыслению 

проблем интегративных тенденций в науке, а также направить их на изучение 

сложных, комплексных, крупномасштабных проблем.  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК- 1.1. Знает: методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа 

УК -1.2. Умеет: получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и других методов; 

собирать данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к профессиональной 

области; осуществлять поиск информации и 

решений на основе экспериментальных 

действий 

УК- 1.3. Владеет: навыками исследования 

проблем профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявления научных проблем и использования 

адекватных методов для их решения; 

демонстрирования оценочных суждений в 

решении проблемных профессиональных 

ситуаций 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

 

  



Б1.О.14 Финансовый менеджмент 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• освоение теоретических и методических основ управления 

финансами организации; 

• получение практических навыков профессионального управления 

финансами хозяйствующего субъекта в части решения задач планирования 

денежных потоков, выбора объектов для инвестирования финансовых 

ресурсов, оптимизации структуры финансирования и т.д. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-4. Способен выявлять и 

оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых направлений 

деятельности и организаций 

ОПК-4.1 Знает: основные методы 

идентификации возможностей и угроз во 

внешней среде организации 

ОПК-4.2 Умеет: выявлять и оценивать 

возможности развития организации с учетом 

имеющихся ресурсов и компетенций  

ОПК-4.3 Владеет: навыком разрабатывать 

бизнес-планы проектов и направлений бизнеса  

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

  



Б1.О.15 Стратегический менеджмент 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование у студентов целостного представления о наборе 

инструментов и методов стратегического управления, освоение практических 

навыков принятия управленческих решений и анализа конкретных ситуаций; 

• понимание и оценка состояния и динамики развития отрасли, в 

которой действует фирма, принимая во внимание ожидания ключевых лиц и 

групп и своевременная реакция на их запросы. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части. 

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-1. Способен решать 

профессиональные задачи 

на основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории; 

ОПК-1.1. Знает: на промежуточном уровне 

основные понятия экономической, 

организационной и управленческой теории  

ОПК-1.2 Умеет: применять аналитический 

инструментарий для постановки и решения 

типовых задач управления 

ОПК-1.3 Владеет: навыками проведения 

системного анализа деятельности организации 

и ее составляющих для постановки и решения 

типовых задач управления 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

  



Б1.О.16 Корпоративная социальная ответственность 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• ознакомлении студентов с социально-экономическими 

процессами в корпорациях, предприятиях и организациях в их связи с 

финансовыми процессами, в формировании у обучающихся способности 

проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия в ходе 

обеспечения текущей деятельности и социального развития предприятий и 

организаций. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения 

с учетом их социальной 

значимости, 

содействовать их 

реализации в условиях 

сложной и динамичной 

среды и оценивать их 

последствия 

ОПК-3.1 Знает: основные методы и модели 

принятия организационно-управленческих 

решений.  

ОПК-3.2 Умеет: описывать проблемные ситуации 

деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

ОПК-3.3 Владеет: навыками на основе анализа 

результатов проблемных ситуаций организации 

формировать организационно-управленческие 

решения, разрабатывать, обосновывать и 

содействовать их реализации с учетом достижения 

социальной значимости. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

  



Б1.О.17 Теория и история менеджмента 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование у студентов представлений об условиях и факторах, 

повлиявших на становление и развитие менеджмента на различных этапах 

развития экономики и общества; 

• изучение теоретико-методологических предпосылок, лежащих в 

основании различных школ менеджмента;  

• выявление взаимосвязи между практическими задачами 

управления организациями на различных этапах их развития и 

теоретическими подходами к изучению принципов и механизмов их 

функционирования и изменения. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-1. Способен 

решать 

профессиональные 

задачи на основе 

знаний (на 

промежуточном 

уровне) экономической, 

организационной и 

управленческой теории; 

ОПК-1.1. Знает: на промежуточном уровне 

основные понятия экономической, организационной 

и управленческой теории  

ОПК-1.2 Умеет: применять аналитический 

инструментарий для постановки и решения типовых 

задач управления 

ОПК-1.3 Владеет: навыками проведения системного 

анализа деятельности организации и ее 

составляющих для постановки и решения типовых 

задач управления 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

  



Б1.О.18 Теория организации 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• подготовка бакалавра к профессиональной деятельности в области 

менеджмента, формирование у студентов соответствующих общекультурных 

и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника 

к самостоятельной профессиональной деятельности, формирование у 

студентов знаний о важнейших законах, закономерностях и принципах 

создания, функционирования и развития организаций. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-1. Способен 

решать 

профессиональные 

задачи на основе 

знаний (на 

промежуточном 

уровне) экономической, 

организационной и 

управленческой теории; 

ОПК-1.1. Знает: на промежуточном уровне 

основные понятия экономической, организационной 

и управленческой теории  

ОПК-1.2 Умеет: применять аналитический 

инструментарий для постановки и решения типовых 

задач управления 

ОПК-1.3 Владеет: навыками проведения системного 

анализа деятельности организации и ее 

составляющих для постановки и решения типовых 

задач управления 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

  



Б1.О.19 Организационное поведение 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование у обучающихся современных взглядов на 

организационное поведение, приобретение теоретических знаний и 

практических навыков по современным формам и методам воздействия на 

поведение личности, группы для повышения эффективности работы 

организации. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения с учетом их 

социальной 

значимости, 

содействовать их 

реализации в условиях 

сложной и динамичной 

среды и оценивать их 

последствия 

ОПК-3.1 Знает: основные методы и модели 

принятия организационно-управленческих 

решений.  

ОПК-3.2 Умеет: описывать проблемные ситуации 

деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

ОПК-3.3 Владеет: навыками на основе анализа 

результатов проблемных ситуаций организации 

формировать организационно-управленческие 

решения, разрабатывать, обосновывать и 

содействовать их реализации с учетом достижения 

социальной значимости. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

 

  



Б1.О.20 Управленческий учет 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков ведения управленческого учета в организациях различных 

организационно – правовых форм, подготовки и представления информации 

различным пользователям для выработки, обоснования и принятия 

управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-1. Способен 

решать 

профессиональные 

задачи на основе знаний 

(на промежуточном 

уровне) экономической, 

организационной и 

управленческой теории; 

ОПК-1.1. Знает: на промежуточном уровне 

основные понятия экономической, 

организационной и управленческой теории  

ОПК-1.2 Умеет: применять аналитический 

инструментарий для постановки и решения 

типовых задач управления 

ОПК-1.3 Владеет: навыками проведения 

системного анализа деятельности организации и ее 

составляющих для постановки и решения типовых 

задач управления 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

  



Б1.О.21 Статистика 

 

Наименование кафедры Кафедра бизнес-информатики  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• являются освоение основных статистических категорий, а также 

обучение студентов существующим в современной практике методам сбора, 

обработки и анализа данных, характеризующих социально-экономическое 

развитие. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-5. Способен 

использовать при решении 

профессиональных задач 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, включая 

управление крупными 

массивами данных и их 

интеллектуальный анализ 

ОПК-5.1 Знает: современные информационные 

технологии и программные средства, 

необходимые при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5.2 Умеет: осуществлять выбор 

современных информационных технологий и 

программных средств при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5.3 Владеет: навыками применения 

современных информационных технологий и 

программных средств, включая управление 

крупными массивами данных и их 

интеллектуальный анализ, при решении задач 

профессиональной деятельности  

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

  



Б1.О.22 Микроэкономика и управление малым бизнесом 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• рассмотрение научно-методических подходов, теоретических и 

практических отношений малого бизнеса в условиях рыночной экономики, 

изучение практических методов выполнения различных аналитических и 

экономических расчетов деятельности малого бизнеса. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-10. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1 Знает: основные документы, 

регламентирующие экономическую 

деятельность; источники финансирования 

профессиональной деятельности; принципы 

планирования экономической деятельности 

УК-10.2 Умеет: обосновывать принятие 

экономических решений, использовать методы 

экономического планирования для достижения 

поставленных целей 

УК-10.3. Владеет навыками применения 

экономических инструментов 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

 

  



Б1.О.23 Учет и анализ в организации 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• подготовка бакалавра к профессиональной деятельности в области 

менеджмента, формирование у студентов соответствующих общекультурных 

и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника 

к самостоятельной профессиональной деятельности. 

• формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации бухгалтерского учета, знание методов 

анализа хозяйственной деятельности организаций, умение использовать 

учетную информацию для принятия управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

5 зачетных единицы (180 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-1. Способен 

решать 

профессиональные 

задачи на основе знаний 

(на промежуточном 

уровне) экономической, 

организационной и 

управленческой теории; 

ОПК-1.1. Знает: на промежуточном уровне 

основные понятия экономической, организационной 

и управленческой теории  

ОПК-1.2 Умеет: применять аналитический 

инструментарий для постановки и решения типовых 

задач управления 

ОПК-1.3 Владеет: навыками проведения системного 

анализа деятельности организации и ее 

составляющих для постановки и решения типовых 

задач управления 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Б1.О.24 Управление коммерческой деятельностью 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• освоение теоретических знаний в области методологии, 

управления и организации коммерческой деятельности, приобретение умений 

использовать эти знания в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-4. Способен выявлять 

и оценивать новые 

рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-

планы создания и развития 

новых направлений 

деятельности и 

организаций 

ОПК-4.1 Знает: основные методы 

идентификации возможностей и угроз во 

внешней среде организации 

ОПК-4.2 Умеет: выявлять и оценивать 

возможности развития организации с учетом 

имеющихся ресурсов и компетенций  

ОПК-4.3 Владеет: навыком разрабатывать 

бизнес-планы проектов и направлений бизнеса  

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

  



Б1.О.25 Научно-исследовательская деятельность в управлении 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование у студентов системного видения роли и места 

науки в современном обществе; 

• организации научно-исследовательской работы в России; 

• освоение обучаемыми основных положений по методологии, 

методах и методиках научного исследования в управлении; 

• привитие навыков у студентов в выполнении учебно-

исследовательских и научно-исследовательских работ; 

• овладение навыками в работе с научной литературой и 

информационными ресурсами, необходимыми при проведении научных 

исследований. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единиц (144 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК- 1.1. Знает: методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа 

УК -1.2. Умеет: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов; собирать данные 

по сложным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе 

экспериментальных действий 

УК- 1.3. Владеет: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной 

деятельности; выявления научных проблем и 

использования адекватных методов для их решения; 

демонстрирования оценочных суждений в решении 

проблемных профессиональных ситуаций 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

  



Б1.О.26 Исследование систем управления 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• ознакомление студентов с комплексом проблем общественного 

выбора и государственных финансов, составляющих основу экономической 

деятельности государства на основе инструментального аппарата 

микроэкономики. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-1. Способен 

решать 

профессиональные 

задачи на основе знаний 

(на промежуточном 

уровне) экономической, 

организационной и 

управленческой теории; 

ОПК-1.1. Знает: на промежуточном уровне 

основные понятия экономической, 

организационной и управленческой теории  

ОПК-1.2 Умеет: применять аналитический 

инструментарий для постановки и решения 

типовых задач управления 

ОПК-1.3 Владеет: навыками проведения 

системного анализа деятельности организации и ее 

составляющих для постановки и решения типовых 

задач управления 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

  



Б1.О.27 Управление человеческими ресурсами 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• изучение концептуальных основ управления персоналом, 

формирование системы знаний о сущности, содержании, принципах и методах 

управления персоналом;  

• освоение современных технологий эффективного воздействия на 

человеческие ресурсы организации. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения 

с учетом их социальной 

значимости, 

содействовать их 

реализации в условиях 

сложной и динамичной 

среды и оценивать их 

последствия 

ОПК-3.1 Знает: основные методы и модели 

принятия организационно-управленческих 

решений.  

ОПК-3.2 Умеет: описывать проблемные ситуации 

деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

ОПК-3.3 Владеет: навыками на основе анализа 

результатов проблемных ситуаций организации 

формировать организационно-управленческие 

решения, разрабатывать, обосновывать и 

содействовать их реализации с учетом достижения 

социальной значимости. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

  



Б1.О.28 Методы принятия управленческих решений 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование знаний теории и практических аспектов процесса 

разработки, планирования, принятия и исполнения управленческих решений, 

организации их эффективной реализации и контроля, формирование 

требуемого набора компетенций, соответствующих направлению подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения с учетом их 

социальной 

значимости, 

содействовать их 

реализации в условиях 

сложной и динамичной 

среды и оценивать их 

последствия 

ОПК-3.1 Знает: основные методы и модели принятия 

организационно-управленческих решений.  

ОПК-3.2 Умеет: описывать проблемные ситуации 

деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

ОПК-3.3 Владеет: навыками на основе анализа 

результатов проблемных ситуаций организации 

формировать организационно-управленческие 

решения, разрабатывать, обосновывать и 

содействовать их реализации с учетом достижения 

социальной значимости. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

  



Б1.О.29 Стратегический маркетинг 

 

Наименование кафедры Кафедра рекламы и медиакоммуникаций  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование у студентов способности управления комплексом 

маркетинга предприятия с целью обеспечения его конкурентоспособности на 

длительный период. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единиц (108академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-1. Способен 

решать 

профессиональные 

задачи на основе знаний 

(на промежуточном 

уровне) экономической, 

организационной и 

управленческой теории; 

ОПК-1.1. Знает: на промежуточном уровне 

основные понятия экономической, организационной 

и управленческой теории  

ОПК-1.2 Умеет: применять аналитический 

инструментарий для постановки и решения типовых 

задач управления 

ОПК-1.3 Владеет: навыками проведения системного 

анализа деятельности организации и ее 

составляющих для постановки и решения типовых 

задач управления 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

  



Б1.О.30 Экономика организации 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• дать студентам системное, целостное представление о базовых 

принципах, закономерностях, механизме функционирования предприятия, 

обеспечить соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

6 зачетных единицы (216 академических часа). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-10. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Знает: основные документы, 

регламентирующие экономическую деятельность; 

источники финансирования профессиональной 

деятельности; принципы планирования 

экономической деятельности 

УК-10.2 Умеет: обосновывать принятие 

экономических решений, использовать методы 

экономического планирования для достижения 

поставленных целей 

УК-10.3. Владеет навыками применения 

экономических инструментов 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

  



Б1.О.31 Управление персоналом 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• изучение социально-трудовых отношений в условиях 

функционирования системы управления персоналом на уровне организации, 

отрасли, региона, страны и ознакомление студентов с теорией и методами 

работы по управлению персоналом. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-2. Способен осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

управленческих задач, с 

использованием современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем 

ОПК-2.1 Знает: методы сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых для решения 

управленческих задач 

ОПК-2.2 Умеет: выбирать и использовать 

адекватные содержанию профессиональных 

задач методы обработки и анализа данных  

ОПК-2.3 Владеет: навыками проведения 

статистической обработки и 

интеллектуального анализа информации, 

необходимой для принятия обоснованных 

организационно-управленческих решений  

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

 

  



Б1.О.32 Управление проектами 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование у студентов совокупности теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с пониманием роли проекта на 

предприятии, основных положений современной концепции управления 

проектами, техники управления проектами с использованием экономико-

математических методов, а также сформировать целостное понимание 

организации и управления процессом реализации проекта в современных 

условиях. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

5 зачетных единицы (180 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-1. Способен решать 

профессиональные задачи 

на основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории; 

ОПК-1.1. Знает: на промежуточном уровне 

основные понятия экономической, 

организационной и управленческой теории  

ОПК-1.2 Умеет: применять аналитический 

инструментарий для постановки и решения 

типовых задач управления 

ОПК-1.3 Владеет: навыками проведения 

системного анализа деятельности организации 

и ее составляющих для постановки и решения 

типовых задач управления 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Б1.О.33 Управление качеством 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование у студентов системы теоретических и 

методологических знаний, умений по управлению качеством и навыков их 

применения при разработке и документировании системы менеджмента 

качества организации;  

• использование метода структурирования функции качества для 

управления процессами системы менеджмента качества организации;  

• использование нормативных документы по управлению качеством 

для обеспечения функционирования и совершенствования системы 

менеджмента качества организации, владеть навыками применения 

принципов всеобщего управления качеством в системе менеджмента качества 

организации. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения 

с учетом их социальной 

значимости, 

содействовать их 

реализации в условиях 

сложной и динамичной 

среды и оценивать их 

последствия 

ОПК-3.1 Знает: основные методы и модели 

принятия организационно-управленческих 

решений.  

ОПК-3.2 Умеет: описывать проблемные ситуации 

деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

ОПК-3.3 Владеет: навыками на основе анализа 

результатов проблемных ситуаций организации 

формировать организационно-управленческие 

решения, разрабатывать, обосновывать и 

содействовать их реализации с учетом достижения 

социальной значимости. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

  



Б1.О.34 Налоги и налогообложение 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• развить знания в области налогов и налогообложения, ознакомить 

студентов с теоретическими основами налогообложения, с методами сбора 

налогов, формирование умения анализировать информацию, используемую 

для определения налогооблагаемой базы и принятия управленческих решений, 

привить навыки самостоятельной работы с законодательными актами, 

нормативными документами, научной и учебной литературой, справочными 

материалами и периодическими изданиями. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-1. Способен 

решать 

профессиональные 

задачи на основе знаний 

(на промежуточном 

уровне) экономической, 

организационной и 

управленческой теории; 

ОПК-1.1. Знает: на промежуточном уровне 

основные понятия экономической, организационной 

и управленческой теории  

ОПК-1.2 Умеет: применять аналитический 

инструментарий для постановки и решения типовых 

задач управления 

ОПК-1.3 Владеет: навыками проведения системного 

анализа деятельности организации и ее 

составляющих для постановки и решения типовых 

задач управления 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

  



Б1.О.35 Междисциплинарный курсовой проект по финансово-

экономическим и управленческим аспектам деятельности организации 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• получение студентами теоретических и методологических знаний, 

приобретение основных умений и навыков, с помощью которых возможно 

осуществление работы по эффективному управлению в организации; 

•  формирование навыков и умений собирать, обрабатывать, 

анализировать и систематизировать информацию для оценки финансово-

экономических и управленческих аспектов деятельности организации и 

выработке рекомендаций по их развитию. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, обработку 

и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных управленческих 

задач, с использованием 

современного инструментария 

и интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем 

ОПК-2.1 Знает: методы сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых для решения 

управленческих задач 

ОПК-2.2 Умеет: выбирать и использовать 

адекватные содержанию профессиональных 

задач методы обработки и анализа данных  

ОПК-2.3 Владеет: навыками проведения 

статистической обработки и 

интеллектуального анализа информации, 

необходимой для принятия обоснованных 

организационно-управленческих решений  

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

 

  



Б1.О.36 Государственное и муниципальное управление 

 

Наименование кафедры Кафедра государственного и муниципального 

управления  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование у студентов системы знаний и представлений о 

системе органов государственного и муниципального управления; о порядке 

формирования органов публичного управления, их реорганизации и 

ликвидации, распределения между ними управленческих функций, правовом 

статусе государственных и муниципальных служащих. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Знает действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; 

способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к ней  

УК-11.2 Умеет планировать, организовывать и 

проводить мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в социуме 

УК-11.3 Владеет навыками взаимодействия в 

обществе на основе нетерпимого отношения к 

коррупции 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

  



Б1.О.37 Коммуникационный менеджмент 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование у студентов целостного представления о сущности 

коммуникационного менеджмента как универсальной деятельности по 

изучению, проектированию, формированию и развитию коммуникационных 

систем (организации, проекта, бренда, личности и т.д.), концепции управления 

изменениями посредством коммуникационных моделей, инструментов, 

технологий, методологии. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК- 3.1. Знает: принципы и механизмы 

социального взаимодействия; виды и функции 

межличностного общения: закономерности 

осуществления деловой коммуникации; 

принципы и механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

УК -3.2. Умеет: выбирать стратегию 

социального взаимодействия: осуществлять 

интеграцию личных и социальных интересов; 

применять принципы и методы организации 

командной деятельности 

УК -3.3. Владеет: навыками работы в команде, 

создания команды для выполнения 

практических задач, участия в разработке 

стратегии командной работы: навыками 

эффективной коммуникации в процессе 

социального взаимодействия 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

  



Б1.О.38 Организация доступной среды для лиц с ОВЗ 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование профессиональной компетенции в сфере 

организации безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Знает понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты и структуру; 

особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах  

УК-9.2 Умеет планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами  

УК 9.3. Владеет навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

  



Б1.О.39 Основы репутационного менеджмента и работа с персоналом 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• ознакомить студентов с современными репутационными 

технологиями и дать навыки использования коммуникационных средств и 

коммуникативных приемов в корпоративном репутационном PR. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения с 

учетом их социальной 

значимости, содействовать 

их реализации в условиях 

сложной и динамичной 

среды и оценивать их 

последствия 

ОПК-3.1 Знает: основные методы и модели 

принятия организационно-управленческих 

решений.  

ОПК-3.2 Умеет: описывать проблемные 

ситуации деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

ОПК-3.3 Владеет: навыками на основе анализа 

результатов проблемных ситуаций организации 

формировать организационно-управленческие 

решения, разрабатывать, обосновывать и 

содействовать их реализации с учетом 

достижения социальной значимости. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

  



Б1.О.40 Управление карьерой и тайм – менеджмент 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование у студентов общих представлений о сущности и 

типах управления временем, принципах и способах управления временным 

ресурсом для более успешного осуществления профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

6 зачетных единицы (216 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК -6.1. Знает; основные принципы 

самовоспитания и самообразования, саморазвития 

и самореализации, использования творческого 

потенциала собственной деятельности 

УК -6.2. Умеет: демонстрировать умение 

самоконтроля и рефлексии, позволяющие 

самостоятельно корректировать обучение по 

выбранной траектории 

УК -6.3. Владеет: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, построения 

индивидуальной траектории саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Б1.О.41 Лидерство и командообразование 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• изучение и усвоение обучающимися теоретических основ и 

практических навыков управления проектными группами, командами и 

коллективами, формирование знаний, умений, навыков для работы в 

направлении выработки стратегии обучении и развития человеческих 

ресурсов в организации. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК- 3.1. Знает: принципы и механизмы 

социального взаимодействия; виды и функции 

межличностного общения: закономерности 

осуществления деловой коммуникации; 

принципы и механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

УК -3.2. Умеет: выбирать стратегию социального 

взаимодействия: осуществлять интеграцию 

личных и социальных интересов; применять 

принципы и методы организации командной 

деятельности 

УК -3.3. Владеет: навыками работы в команде, 

создания команды для выполнения практических 

задач, участия в разработке стратегии командной 

работы: навыками эффективной коммуникации в 

процессе социального взаимодействия 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

  



Б1.О.42 Бизнес-планирование 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• развить знания в области планирования бизнеса, сформировать 

умение проводить анализ экономических процессов и явлений в бизнес-сфере, 

привить навыки самостоятельной работы с законодательными актами, 

нормативными документами, научной и учебной литературой, справочными 

материалами и периодическими изданиями. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-4. Способен выявлять и 

оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых направлений 

деятельности и организаций 

ОПК-4.1 Знает: основные методы 

идентификации возможностей и угроз во 

внешней среде организации 

ОПК-4.2 Умеет: выявлять и оценивать 

возможности развития организации с учетом 

имеющихся ресурсов и компетенций  

ОПК-4.3 Владеет: навыком разрабатывать 

бизнес-планы проектов и направлений бизнеса  

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

  



Б1.О.43 Управленческие решения 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• изучение теоретических основ и формирование практических 

навыков разработки и принятия управленческих решений на уровне 

организации с помощью различных моделей; 

• формирование требуемого набора компетенций, соответствующих 

направлению подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части.  

3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать обоснованные 

организационно-

управленческие решения с 

учетом их социальной 

значимости, содействовать их 

реализации в условиях 

сложной и динамичной среды 

и оценивать их последствия 

ОПК-3.1 Знает: основные методы и модели 

принятия организационно-управленческих 

решений.  

ОПК-3.2 Умеет: описывать проблемные 

ситуации деятельности организации, 

используя профессиональную 

терминологию и технологии управления 

ОПК-3.3 Владеет: навыками на основе 

анализа результатов проблемных ситуаций 

организации формировать организационно-

управленческие решения, разрабатывать, 

обосновывать и содействовать их 

реализации с учетом достижения 

социальной значимости. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

  



Б1.В.01 Оценка стоимости компании 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• дать студентам системное, целостное представление о базовых 

принципах, закономерностях, оценке стоимости компании, обеспечить 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единиц (72 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ПК-3. Способен 

проводить мониторинг 

рисков и мониторинг 

мероприятий по 

воздействию на риски 

ПК-3.1 Знает: принципы и правила выбора метода, 

техники оценки риска (достаточность ресурсов, 

характер и степень неопределенности, сложность 

метода, техники) 

ПК-3.2 Умеет: осуществлять расчеты, 

прогнозировать и верифицировать методики 

управления рисками с учетом отраслевой специфики 

ПК-3.3 Владеет: навыками проведения мониторинга 

рисков и мониторинга мероприятий по воздействию 

на риски 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

  



Б1.В.02 Инвестиционный менеджмент 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• дать студентам системные знания по организации и структуре 

управления инвестициями в современных условиях с учетом передового 

мирового опыта; 

• изучить сущность и функции инвестиционного менеджмента, 

правовые основы его регулирования в РФ; 

• дать основные понятия и определения инвестиционного 

менеджмента и инвестиционных инструментов.  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ПК-3. Способен 

проводить мониторинг 

рисков и мониторинг 

мероприятий по 

воздействию на риски 

ПК-3.1 Знает: принципы и правила выбора метода, 

техники оценки риска (достаточность ресурсов, 

характер и степень неопределенности, сложность 

метода, техники) 

ПК-3.2 Умеет: осуществлять расчеты, 

прогнозировать и верифицировать методики 

управления рисками с учетом отраслевой 

специфики 

ПК-3.3 Владеет: навыками проведения 

мониторинга рисков и мониторинга мероприятий 

по воздействию на риски 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

  



Б1.В.03 Риск-менеджмент 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование знаний об управлении рисками, о способах 

регулирования риска, инструментах и методах риск – менеджмента.  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ПК-3. Способен проводить 

мониторинг рисков и 

мониторинг мероприятий 

по воздействию на риски 

ПК-3.1 Знает: принципы и правила выбора 

метода, техники оценки риска (достаточность 

ресурсов, характер и степень неопределенности, 

сложность метода, техники) 

ПК-3.2 Умеет: осуществлять расчеты, 

прогнозировать и верифицировать методики 

управления рисками с учетом отраслевой 

специфики 

ПК-3.3 Владеет: навыками проведения 

мониторинга рисков и мониторинга 

мероприятий по воздействию на риски 

ПК-4 Способен 

разрабатывать 

мероприятия по 

управлению рисками 

совместно с 

ответственными за риск 

сотрудниками организации 

- владельцами риска 

ПК-4.1 Знает: методы, техники, технологии 

управления различными видами риска 

ПК-4.2 Умеет: определять эффективные методы 

воздействия на риск, разрабатывать и внедрять 

планы воздействия на риски (совместно с 

ответственными за риск сотрудниками - 

владельцами риска), оказывать помощь 

ответственным за риск сотрудникам в 

правильной оценке риска и разработке 

мероприятий по их управлению 

ПК-4.3 Владеет: навыками отбирать подходящие 

методы воздействия на отдельные виды рисков и 

эффективно применять их с учетом их 

результативности и экономической 

эффективности 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



Б1.В.04 Управление эффективностью бизнеса 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование комплексных знаний о концепции управления 

эффективностью и результативностью деятельности организации с 

использованием современных технологии достижения стратегических целей 

организации. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ПК-3. Способен проводить 

мониторинг рисков и 

мониторинг мероприятий по 

воздействию на риски 

ПК-3.1 Знает: принципы и правила выбора 

метода, техники оценки риска (достаточность 

ресурсов, характер и степень 

неопределенности, сложность метода, техники) 

ПК-3.2 Умеет: осуществлять расчеты, 

прогнозировать и верифицировать методики 

управления рисками с учетом отраслевой 

специфики 

ПК-3.3 Владеет: навыками проведения 

мониторинга рисков и мониторинга 

мероприятий по воздействию на риски 

ПК-4 Способен 

разрабатывать мероприятия 

по управлению рисками 

совместно с ответственными 

за риск сотрудниками 

организации - владельцами 

риска 

ПК-4.1 Знает: методы, техники, технологии 

управления различными видами риска 

ПК-4.2 Умеет: определять эффективные 

методы воздействия на риск, разрабатывать и 

внедрять планы воздействия на риски 

(совместно с ответственными за риск 

сотрудниками - владельцами риска), оказывать 

помощь ответственным за риск сотрудникам в 

правильной оценке риска и разработке 

мероприятий по их управлению 

ПК-4.3 Владеет: навыками отбирать 

подходящие методы воздействия на отдельные 

виды рисков и эффективно применять их с 

учетом их результативности и экономической 

эффективности 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  



Б1.В.05 Управление закупочной деятельностью 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование у будущих менеджеров теоретической базы знаний 

в сфере управления государственными и муниципальными закупками с 

возможностью ее практического применения посредством комплексного 

анализа понятийного аппарата в сфере закупок, определения организационных 

основ формирования и функционирования системы закупок. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ПК-1. Способен 

осуществлять мониторинг 

рынка предмета закупок для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд и 

выявлять ценообразующие 

параметры товаров, работ, 

услуг 

ПК-1.1 Знает:  

теоретические и практические основы 

функционирования системы 

государственных, муниципальных и 

корпоративных закупок и историю ее 

развития; 

экономические основы и особенности 

ценообразования на рынке по направлениям 

ПК-1.2 Умеет: определять ценообразующие 

параметры товаров, работ, услуг и 

рассчитывать степень влияния 

ценообразующих параметров 

ПК-1.3 Владеет навыками анализа диапазона 

цен и консультирования о диапазоне цен на 

товары, работы 

ПК-2 Способен 

разрабатывать пакет 

документации, 

необходимый при 

осуществлении закупок 

ПК-2.1 Знает: требования законодательства 

Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере закупок; 

основы антимонопольного законодательства; 

ПК-2.2 Умеет: разрабатывать пакет 

документации, необходимый при 

осуществлении закупок; готовить проекты 

контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд. 



ПК-2.3 Владеет: навыками использования 

информационных технологий при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

и работы с единой информационной 

системой в сфере закупок. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Б1.В.06 Категорийный менеджмент 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• усвоение теоретических знаний в области категорийного 

менеджмента, приобретение умений их использования в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность и формирование 

необходимых компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  

7 зачетных единиц (252 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

мониторинг рынка 

предмета закупок для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

и выявлять 

ценообразующие 

параметры товаров, 

работ, услуг 

ПК-1.1 Знает: теоретические и практические основы 

функционирования системы государственных, 

муниципальных и корпоративных закупок и 

историю ее развития; 

экономические основы и особенности 

ценообразования на рынке по направлениям 

ПК-1.2 Умеет: определять ценообразующие 

параметры товаров, работ, услуг и рассчитывать 

степень влияния ценообразующих параметров 

ПК-1.3 Владеет навыками анализа диапазона цен и 

консультирования о диапазоне цен на товары, 

работы 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

  



Б1.В.07 Управление снабжением и запасами 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование у студентов теоретических знаний о ключевых 

бизнес-процессах управления цепями поставок и приобретение практических 

умений применения современных технологий управления закупками и 

снабжением, а также навыков оптимизации логистических операций 

(управление запасами, управление складскими объектами, управление 

транспортом и др.). 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единиц (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ПК-1. Способен 

осуществлять мониторинг 

рынка предмета закупок 

для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд и 

выявлять ценообразующие 

параметры товаров, работ, 

услуг 

ПК-1.1 Знает:  

теоретические и практические основы 

функционирования системы государственных, 

муниципальных и корпоративных закупок и 

историю ее развития; 

экономические основы и особенности 

ценообразования на рынке по направлениям 

ПК-1.2 Умеет: определять ценообразующие 

параметры товаров, работ, услуг и 

рассчитывать степень влияния 

ценообразующих параметров 

ПК-1.3 Владеет навыками анализа диапазона 

цен и консультирования о диапазоне цен на 

товары, работы 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

  



Б1.В.08 Ценообразование 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование системы базовых знаний, принципов и подходов 

ценообразования, умения использовать в управлении предприятием методов и 

инструментов ценообразования для обеспечения его эффективного 

функционирования.   

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять 

мониторинг рынка предмета 

закупок для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд и 

выявлять ценообразующие 

параметры товаров, работ, 

услуг 

ПК-1.1 Знает:  

теоретические и практические основы 

функционирования системы 

государственных, 

муниципальных и корпоративных закупок и 

историю ее развития; 

экономические основы и особенности 

ценообразования на рынке по направлениям 

ПК-1.2 Умеет: определять ценообразующие 

параметры товаров, работ, услуг и 

рассчитывать степень влияния 

ценообразующих параметров 

ПК-1.3 Владеет навыками анализа 

диапазона цен и консультирования о 

диапазоне цен на товары, работы 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

  



Б1.В.09 Макроэкономические риски организации 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование у студентов устойчивых знаний о методах оценки, 

анализа и управления макроэкономическими рисками, а также умений и 

навыков использования этих инструментов в процессе управления 

организацией формирование целостного представления о закономерностях 

функционирования и тенденциях развития национальных экономик, 

инструментах и методах их регулирования, определение. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ПК-3. Способен проводить 

мониторинг рисков и 

мониторинг мероприятий по 

воздействию на риски 

ПК-3.1 Знает: принципы и правила выбора 

метода, техники оценки риска 

(достаточность ресурсов, характер и степень 

неопределенности, сложность метода, 

техники) 

ПК-3.2 Умеет: осуществлять расчеты, 

прогнозировать и верифицировать методики 

управления рисками с учетом отраслевой 

специфики 

ПК-3.3 Владеет: навыками проведения 

мониторинга рисков и мониторинга 

мероприятий по воздействию на риски 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

  



Б1.В.10 Документационное обеспечение управления 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование у студентов современных фундаментальных 

знаний в области делопроизводства; включающих формы и методы 

делопроизводства и корреспонденции на предприятии, описание 

информационной среды и систем документирования организаций и 

предприятий различных форм собственности;  

• формирование базы знаний о документировании деятельности 

современного предприятия и организации работы с документами в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и других 

нормативных актов. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  

6 зачетных единицы (216 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ПК-2 Способен разрабатывать 

пакет документации, 

необходимый при 

осуществлении закупок 

ПК-2.1 Знает: требования 

законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

закупок; основы антимонопольного 

законодательства; 

ПК-2.2 Умеет: разрабатывать пакет 

документации, необходимый при 

осуществлении закупок; готовить проекты 

контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд. 

ПК-2.3 Владеет: навыками использования 

информационных технологий при 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг и работы с единой информационной 

системой в сфере закупок. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Б1.В.11 Антикризисный менеджмент 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование у обучающихся системного подхода к 

антикризисному управлению на предприятиях; 

• мотивация к самообразованию; 

• подготовка к дальнейшей практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

пакет 

документации, 

необходимый при 

осуществлении 

закупок 

ПК-2.1 Знает: требования законодательства 

Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

основы антимонопольного законодательства; 

ПК-2.2 Умеет: разрабатывать пакет документации, 

необходимый при осуществлении закупок; готовить 

проекты контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд. 

ПК-2.3 Владеет: навыками использования 

информационных технологий при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг и работы с единой 

информационной системой в сфере закупок. 

ПК-4 Способен 

разрабатывать 

мероприятия по 

управлению 

рисками совместно 

с ответственными 

за риск 

сотрудниками 

организации - 

владельцами риска 

ПК-4.1 Знает: методы, техники, технологии управления 

различными видами риска 

ПК-4.2 Умеет: определять эффективные методы 

воздействия на риск, разрабатывать и внедрять планы 

воздействия на риски (совместно с ответственными за 

риск сотрудниками - владельцами риска), оказывать 

помощь ответственным за риск сотрудникам в 

правильной оценке риска и разработке мероприятий по 

их управлению 

ПК-4.3 Владеет: навыками отбирать подходящие 

методы воздействия на отдельные виды рисков и 

эффективно применять их с учетом их 

результативности и экономической эффективности 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  



Б1.В.ДВ.01.01 Элективная дисциплина.  

ОФП 

 

Наименование кафедры Кафедра психологии  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является элективной дисциплиной.  

3. Общий объем дисциплины  

9 зачетных единиц (328 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК 7.1. Знает: закономерности 

функционирования здорового организма; 

принципы распределения физических нагрузок; 

нормативы физической готовности по общей 

физической группе и с учетом индивидуальных 

условий физического развития человеческого 

организма; способы пропаганды здорового 

образа жизни 

УК 7.2. Умеет: поддерживать должный уровень 

физической подготовленности; грамотно 

распределять нагрузки; вырабатывать 

индивидуальную программу физической 

подготовки, учитывающую индивидуальные 

особенности развития организма 

УК 7.3. Владеет: методами поддержки 

должного уровня физической 

подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; базовыми приемами пропаганды 

здорового образа жизни 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

  



Б1.В.ДВ.01.02 Элективная дисциплина.  

Самбо 

 

Наименование кафедры Кафедра психологии  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является элективной дисциплиной.  

3. Общий объем дисциплины  

9 зачетных единиц (328 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК 7.1. Знает: закономерности 

функционирования здорового организма; 

принципы распределения физических 

нагрузок; нормативы физической 

готовности по общей физической группе и с 

учетом индивидуальных условий 

физического развития человеческого 

организма; способы пропаганды здорового 

образа жизни 

УК 7.2. Умеет: поддерживать должный 

уровень физической подготовленности; 

грамотно распределять нагрузки; 

вырабатывать индивидуальную программу 

физической подготовки, учитывающую 

индивидуальные особенности развития 

организма 

УК 7.3. Владеет: методами поддержки 

должного уровня физической 

подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; базовыми 

приемами пропаганды здорового образа 

жизни 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



Б1.В.ДВ.01.03 Элективная дисциплина.  

Спортивные танцы 

 

Наименование кафедры Кафедра психологии  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является элективной дисциплиной.  

3. Общий объем дисциплины  

9 зачетных единиц (328 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК 7.1. Знает: закономерности 

функционирования здорового организма; 

принципы распределения физических нагрузок; 

нормативы физической готовности по общей 

физической группе и с учетом индивидуальных 

условий физического развития человеческого 

организма; способы пропаганды здорового 

образа жизни 

УК 7.2. Умеет: поддерживать должный уровень 

физической подготовленности; грамотно 

распределять нагрузки; вырабатывать 

индивидуальную программу физической 

подготовки, учитывающую индивидуальные 

особенности развития организма 

УК 7.3. Владеет: методами поддержки должного 

уровня физической подготовленности; навыками 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; базовыми 

приемами пропаганды здорового образа жизни 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



Б1.В.ДВ.02.01 Управление контрактами 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• получение студентами современных знаний, которые позволят им 

находить наиболее эффективные способы организации закупочной 

деятельности организации (предприятия). 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является элективной дисциплиной.  

3. Общий объем дисциплины  

5 зачетных единицы (180 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять 

мониторинг рынка предмета 

закупок для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд и 

выявлять ценообразующие 

параметры товаров, работ, 

услуг 

ПК-1.1 Знает:  

теоретические и практические основы 

функционирования системы 

государственных, 

муниципальных и корпоративных закупок и 

историю ее развития; 

экономические основы и особенности 

ценообразования на рынке по направлениям 

ПК-1.2 Умеет: определять ценообразующие 

параметры товаров, работ, услуг и 

рассчитывать степень влияния 

ценообразующих параметров 

ПК-1.3 Владеет навыками анализа 

диапазона цен и консультирования о 

диапазоне цен на товары, работы 

ПК-2 Способен 

разрабатывать пакет 

документации, необходимый 

при осуществлении закупок 

ПК-2.1 Знает: требования законодательства 

Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

закупок; основы антимонопольного 

законодательства; 

ПК-2.2 Умеет: разрабатывать пакет 

документации, необходимый при 

осуществлении закупок; готовить проекты 

контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд. 



ПК-2.3 Владеет: навыками использования 

информационных технологий при 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг и работы с единой информационной 

системой в сфере закупок. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

  



Б1.В.ДВ.02.02 Формы и механизмы государственно-частного 

партнерства 

 

Наименование кафедры Кафедра государственного и муниципального 

управления  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• детальное изучение форм государственно-частного партнерства, 

применяемые как в РФ, так и в зарубежных странах, методов ГЧП, 

особенностей правового режима, критериев и условий реализации 

инновационноинвестиционных проектов ГЧП, источников финансирования 

проектов. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является элективной дисциплиной.  

3. Общий объем дисциплины  

5 зачетных единицы (180 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ПК-1. Способен 

осуществлять мониторинг 

рынка предмета закупок 

для государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд и 

выявлять 

ценообразующие 

параметры товаров, работ, 

услуг 

ПК-1.1 Знает:  

теоретические и практические основы 

функционирования системы государственных, 

муниципальных и корпоративных закупок и 

историю ее развития; 

экономические основы и особенности 

ценообразования на рынке по направлениям 

ПК-1.2 Умеет: определять ценообразующие 

параметры товаров, работ, услуг и рассчитывать 

степень влияния ценообразующих параметров 

ПК-1.3 Владеет навыками анализа диапазона 

цен и консультирования о диапазоне цен на 

товары, работы 

ПК-2 Способен 

разрабатывать пакет 

документации, 

необходимый при 

осуществлении закупок 

ПК-2.1 Знает: требования законодательства 

Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере закупок; 

основы антимонопольного законодательства; 

ПК-2.2 Умеет: разрабатывать пакет 

документации, необходимый при 

осуществлении закупок; готовить проекты 

контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд. 



ПК-2.3 Владеет: навыками использования 

информационных технологий при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг и 

работы с единой информационной системой в 

сфере закупок. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

  



Б1.В.ДВ.03.01 Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• Изучение методологии инжиниринга бизнеса и методов 

моделирования бизнес-процессов, практическое построение моделей бизнес-

процессов, изучение процессного подхода к управлению компанией, 

взаимосвязи всеобщего управления качеством и инжиниринга бизнеса, а также 

изучение роли современных информационных технологий в реинжиниринге 

бизнеса. 

• Научить студентов навыкам использования полученных знаний в 

решении проблем проектирования и перепроектирования бизнеса компаний с 

целью значительного повышения уровня их конкурентоспособности на 

современном рынке товаров и услуг, формирование культуры процессного 

управления деятельностью предприятий с использованием инженерных 

подходов и современных информационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является элективной дисциплиной.  

3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ПК-3. Способен проводить 

мониторинг рисков и 

мониторинг мероприятий 

по воздействию на риски 

ПК-3.1 Знает: принципы и правила выбора 

метода, техники оценки риска (достаточность 

ресурсов, характер и степень 

неопределенности, сложность метода, 

техники) 

ПК-3.2 Умеет: осуществлять расчеты, 

прогнозировать и верифицировать методики 

управления рисками с учетом отраслевой 

специфики 

ПК-3.3 Владеет: навыками проведения 

мониторинга рисков и мониторинга 

мероприятий по воздействию на риски 

ПК-4 Способен 

разрабатывать 

мероприятия по 

управлению рисками 

совместно с 

ответственными за риск 

сотрудниками организации 

- владельцами риска 

ПК-4.1 Знает: методы, техники, технологии 

управления различными видами риска 

ПК-4.2 Умеет: определять эффективные 

методы воздействия на риск, разрабатывать и 

внедрять планы воздействия на риски 

(совместно с ответственными за риск 

сотрудниками - владельцами риска), оказывать 

помощь ответственным за риск сотрудникам в 



правильной оценке риска и разработке 

мероприятий по их управлению 

ПК-4.3 Владеет: навыками отбирать 

подходящие методы воздействия на отдельные 

виды рисков и эффективно применять их с 

учетом их результативности и экономической 

эффективности 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Б1.В.ДВ.03.02 Моделирование бизнес-процессов 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков моделирования бизнес-процессов как для решения прикладных задач 

организационного характера, так и для создания и внедрения системной 

архитектуры предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» и 

является элективной дисциплиной.  

3. Общий объем дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

ПК-3. Способен 

проводить 

мониторинг рисков 

и мониторинг 

мероприятий по 

воздействию на 

риски 

ПК-3.1 Знает: принципы и правила выбора метода, 

техники оценки риска (достаточность ресурсов, 

характер и степень неопределенности, сложность 

метода, техники) 

ПК-3.2 Умеет: осуществлять расчеты, прогнозировать 

и верифицировать методики управления рисками с 

учетом отраслевой специфики 

ПК-3.3 Владеет: навыками проведения мониторинга 

рисков и мониторинга мероприятий по воздействию 

на риски 

ПК-4 Способен 

разрабатывать 

мероприятия по 

управлению 

рисками совместно с 

ответственными за 

риск сотрудниками 

организации - 

владельцами риска 

ПК-4.1 Знает: методы, техники, технологии 

управления различными видами риска 

ПК-4.2 Умеет: определять эффективные методы 

воздействия на риск, разрабатывать и внедрять планы 

воздействия на риски (совместно с ответственными за 

риск сотрудниками - владельцами риска), оказывать 

помощь ответственным за риск сотрудникам в 

правильной оценке риска и разработке мероприятий 

по их управлению 

ПК-4.3 Владеет: навыками отбирать подходящие 

методы воздействия на отдельные виды рисков и 

эффективно применять их с учетом их 

результативности и экономической эффективности 

 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



ФТД.01 Лабораторный практикум «Основы математического 

моделирования социально-экономических процессов» 

 

Наименование кафедры Кафедра бизнес-информатики  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• формирование личности студентов, повышение их интеллекта, 

• развитие способностей к абстрактному мышлению, 

• улучшение навыков логического мышления, 

• освоение студентами математического аппарата, необходимого 

для дальнейшего профессионального применения, 

• формирование необходимых профессиональных компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к факультативным дисциплинам.  

3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК- 1.1. Знает: методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений: 

основные принципы критического анализа 

УК -1.2. Умеет: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов; собирать данные 

по сложным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе 

экспериментальных действий 

УК- 1.3. Владеет: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной 

деятельности: выявления научных проблем и 

использования адекватных методов для их решения; 

демонстрирования оценочных суждений в решении 

проблемных профессиональных ситуаций 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



ФТД.02 Мировая экономика и международный бизнес 

 

Наименование кафедры Кафедра экономики и менеджмента  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

• изучение студентами основных черт международного бизнеса, 

этапов его эволюции, влияния процессов глобализации на развитие 

международного бизнеса, проблем становления и развития международного 

бизнеса российских компаний. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Учебная дисциплина относится к факультативным дисциплинам.  

3. Общий объем дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часов). 

4. Планируемые результаты обучения  

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций: 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК- 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений: основные 

принципы критического анализа 

УК -1.2. Умеет: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе экспериментальных 

действий 

УК- 1.3. Владеет: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной 

деятельности: выявления научных проблем и 

использования адекватных методов для их решения; 

демонстрирования оценочных суждений в решении 

проблемных профессиональных ситуаций 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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