
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
(МОДУЛЕЙ) 

по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент 
(профиль «Менеджмент организации») 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.1 «Иностранный язык» 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.1 

Иностранный язык предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 08.03.02 «Менеджмент».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.1 
Иностранный язык является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-4, 
определяемой ФГОС ВО направления подготовки 08.03.02 – «Менеджмент».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.1 Иностранный язык имеет 
общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Русский язык и культура речи», 
«Культурология», «История», «Психология» и др. В рабочей программе определено 
содержание дисциплины Б1.Б.1 Иностранный язык, которое в соответствии с выбранной 
целью предполагает развитие всех видов речевой деятельности (говорения, чтения 
аудирования и письма) и включает следующие модули: «Бытовая сфера общения», 
«Учебно-познавательная сфера общения», «Социально-культурная сфера общения», 
«Профессиональная сфера общения». В соответствии с рабочей программой и учебным 
планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде практических занятий, 
контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 
контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет, 2 семестр - 
зачет, 3 семестр - экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.2 «Деловой иностранный язык» 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 38.03.02 

Деловой иностранный язык предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 38.03.02 – «Менеджмент».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.2 
Деловой иностранный язык является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-4, 
определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.03.02 – «Менеджмент». В рабочей 
программе показано, что дисциплина Б1.Б.2 Деловой иностранный язык имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Русский язык и культура речи», 
«Культурология», «История», «Психология», «Логика», и др. В рабочей программе 
определено содержание дисциплины Б1.Б.2 Деловой иностранный язык, которое в 
соответствии с выбранной целью предполагает развитие всех видов речевой деятельности 
(говорения, чтения аудирования и письма) и включает следующие темы: «Деловая 
корреспонденция», «На предприятии», «Контракты».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде практических занятий, контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (3 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 



Аннотация РП дисциплины Б1.Б.3 «Русский язык и культура речи» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.3 Русский 

язык и культура речи предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 
по направлению 08.03.02 «Менеджмент». В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.Б.3 Русский язык и культура речи является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенции ОК-4, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 
08.03.02  «Менеджмент».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 
имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Культурология», «История», 
Психология» и др. В рабочей программе определено содержание дисциплины) Б1.Б.3 
Русский язык и культура речи, которое в соответствии с выбранной целью предполагает 
развитие всех видов речевой деятельности (говорения, чтения аудирования и письма) и 
включает следующие разделы: «Язык», «Речь», «Общение».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,, 
промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.4 «История» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.4 История 

предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки: 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки: «Менеджмент организации». В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.4 
История является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-2, определяемой 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В рабочей программе 
показано, что дисциплина Б1.Б.4 История имеет общую трудоемкость 108 часа /3 
зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами «Философия», «Социология».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.4 История, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «История в системе 
социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки», «Типы 
цивилизаций в древности. Цивилизация Древней Руси», «Место средневековья во 
всемирно-историческом процессе. Киевская Русь: тенденции становления цивилизаций в 
русских землях», «Проблема складывания основ национальных государств в западной 
Европе», «Специфика формирования единого российского государства», «Россия в XVI-
XVII веках в контексте развития Европейской цивилизации», «XVIII век – век 
модернизации и Просвещения. Особенности российской модернизации в XVIII веке», 
«Становление индустриального общества в России и странах Запада: общее и особенное», 
«Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в.», «Роль XX 
столетия в мировой истории», «Россия в начале XX века», «Россия в условиях мировой 
войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г.», «Россия в годы гражданской 
войны и перехода к миру», «Курс на строительство социализма и его последствия», 
«СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная 
война», «СССР в послевоенные годы. Холодная война», «Попытки осуществления 
политических и экономических реформ. «Оттепель», «СССР в середине 60 – 80-х годов: 
нарастание кризисных явлений. Перестройка», «Россия и мир в XXI веке».  



В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 
предусмотрен реферат для очной формы обучения.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 1 семестр – реферат, экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.5 «Философия» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.5 

Философия предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.Б.5 Философия является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенции ОК-1, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 
38.03.02 Менеджмент 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.4 Философия имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «История», «Социология», 
«Культурология», «Правоведение», «Психология общения». 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.5 Философия, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение», 
«История философии», «Основы онтологии», «Основы гносеологии», «Основы 
социальной философии», «Основы философской антропологии», «Философские проблемы 
современного мира». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и  практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 
контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для очной формы обучения:II 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины  Б1.Б.6  «Правоведение»:  Б1.Б.6.1 «Основы 

отраслей Российского права»,  Б1.Б.6.2 «Права человека» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.6 Правоведение: 

Б1.Б.6.1 Основы отраслей Российского права, Б1.Б.6.2 Права человека предназначена для 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.6 
Правоведение: Б1.Б.6.1 Основы отраслей Российского права, Б1.Б.6.2 Права человека  
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции  ОПК-1, определяемой ФГОС ВО 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.6 Правоведение: Б1.Б.6.1 
Основы отраслей Российского права, Б1.Б.6.2 Права человека имеет общую трудоемкость 
144 часов /4 зачетные единицы. Из них: 2,5 зачётных единицы, 90 часов – Б1.Б.6.1 Основы 
отраслей Российского права; 1,5 зачётная единица, 54 часа – Б1.Б.6.2 Права человека. 
Дисциплина относится  к  базовой  части   блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами «Социология», «Антикризисное управление». 



В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.6 Правоведение: 
Б1.Б.6.1 Основы отраслей Российского права, Б1.Б.6.2 Права человека, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие, признаки и 
функции государства», «Теории происхождения государства», «Формы государства», 
«Основные источники и система права», «Правотворчество», «Нормы права», 
«Пpавоотношение, правонарушение и юридическая ответственность», 
«Административные правонарушения и административная ответственность», 
«Гражданское право в системе российского права», «Основы семейного права», 
«Трудовое право в системе российского права», «Основы уголовного права», 
«Экологическое право в системе российского права», «Правовые  основы 
противодействия коррупции», «Введение в концепцию Прав Человека и универсальных 
механизмов защиты», «Международно-правовая регламентация прав и свобод человека», 
«Основания и критерии ограничения прав и свобод человека и гражданина на 
международном и национальном уровне. Роль Конституционного суда РФ», «Механизмы 
защиты прав и свобод человека и гражданина», «Уполномоченный по правам человека в 
РФ», «Европейский Суд по правам человека». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 
предусмотрен реферат для очной формы обучения. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 3 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.7 «Психология» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.7 

Психология предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.7 
Психология является достижение результатов образования на уровнях знаний и умений, 
которые необходимы для формирования компетенции ОК-6, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 38.03.02  Менеджмент. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.7 Психология, имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «История», «Философия»  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.7 Психология, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Психология в 
системе наук о человеке», «Психика и сознание», «Личность и психологические условия ее 
развития», «Познавательные возможности человеческой психики», «Эмоционально-
волевая сфера и деятельностные характеристики личности. Темперамент и характер», 
«Психология межличностных отношений и взаимодействий», «Групповая динамика и 
групповая эффективность», «Общение и речь. Психологические основы делового 
общения».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом 
предусмотрено выполнение реферата в 3 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
 



Аннотация РП дисциплины Б1.Б.8 «Культурология» 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.8 

Культурология предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению: 38.03.02 «Менеджмент». В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.Б.8 Культурология является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенции ОК-5, определяемой ФГОС ВО по направления подготовки.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.8 Культурология имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с философией, историей, социологией, 
политологией, правоведением. В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Б1.Б.8 Культурология, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Предмет и задачи культурологии. Понятие культуры», «Структура и функции 
культуры», «Человек как субъект культуры», «Религия и искусство в системе культуры», 
«Типология культуры», «Динамика культуры» и другие темы.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.9 «Либерализм: история и современность» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.1 

Либерализм: история и современность предназначена для подготовки бакалавров очной 
формы обучения по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки: 
«Менеджмент организации».  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.9 
Либерализм: история и современность является достижение результатов образования па 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОК-2, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.9 Либерализм: история и 
современность имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к базовой 
части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с историей, 
философией и культурологией. В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Б1.Б.9 Либерализм: история и современность, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Введение. Традиция европейского либерализма. 
Особенности формирования либерального мировоззрения в России», «Проекты 
либеральных преобразований Екатерины II, Конституционализм и либерализм в первой 
четверти XIX в. Либеральные идеи в декабристском движении», «Либеральные реформы 
60-70-х годов XIX в. Эволюция пореформенного либерализма» и другие темы. В 
соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 
запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования 
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (2 семестр- зачет ) и контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 



Аннотация РП дисциплины Б1.Б.10  «Психология общения» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.10 

Психология общения предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения 
по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.10 Психология общения 
является достижение результатов образования на уровнях знаний и умений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОК-6, определяемой ФГОС ВО направления 
подготовки 38.03.02  Менеджмент . 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.10 Психология общения, имеет 
общую трудоемкость 1 зачетная единица, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «История», 
«Психология», «Культурология». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.10 Психология 
общения, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 
профессиональной деятельности», «Формы деловой коммуникации», «Восприятие в 
деловом общении», «Коммуникация в деловом общении», «Общение как 
взаимодействие», «Слушание в деловой коммуникации», «Репрезентативная система в 
деловой коммуникации», «Типология личности и деловая коммуникация», «Деловой 
этикет». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.11 «Социология» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.11  

Социология предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению 38.03.02 Менеджмент. Профиль подготовки бакалавров: «Менеджмент 
организации». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
Б1.Б.11 Социология является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-3, 
определяемой ФГОС ВО направления подготовки: 38.03.02 Менеджмент. Профиль 
подготовки бакалавров: «Менеджмент организации». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.11 Социология имеет общую 
трудоемкость 72 часа/2 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины(модули)» учебного плана и взаимосвязана с «Философией», «Историей», 
«Культурологией».  

 В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.11 Социология, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «История 
социологии. Место социологии в системе социально-гуманитарных наук», 
«Социологический анализ общества», «Культура и общество», «Личность и общество», 
«Социальный контроль и поведение», «Социальные группы и общности», «Социальные 
институты»,  «Социальные конфликты», «Мировое сообщество». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 
контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (4 семестр – зачет), контроль 
остаточных знаний 



Аннотация РП дисциплины Б1.Б.12 «Экология» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Экология предназначена 

для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Экология является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-8, 
определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Экология имеет общую 
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» и взаимосвязана с дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Экология, которое в 
соответствии с выбранной целью состоит из двух разделов: «Теоретическая экология» и 
«Прикладная экология». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде: очная форма обучения - 16 часов лекций, 16 часов 
практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 2 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.13 «Экономическая теория» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) «Экономическая теория» 

предназначена для подготовки обучающихся очной формы по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины «Экономическая теория» является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОК-3 определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент.   

В рабочей программе показано, что дисциплина «Экономическая теория»  имеет 
общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Статистика», «Маркетинг», 
«Экономика предприятия» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Экономическая теория», 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: основы 
экономической теории, основы  микроэкономического анализа, введение в 
макроэкономику и основные макроэкономические показатели, цикличность 
экономического развития, безработица и инфляция в стране, финансы, денежно-кредитная 
и внешнеэкономическая политика государства. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (для 
очной формы обучения: 1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен), контроль остаточных 
знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины  Б1.Б.14 «Математика» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Математика 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 
38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 



дисциплины Математика является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-6, 
определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Математика имеет общую 
трудоемкость 7 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Статистика», 
«Математические методы в экономике», «Методы принятия управленческих решений», 
«Маркетинг», «Учет и анализ». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Математика, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Линейная и векторная 
алгебра», «Аналитическая геометрия», «Введение в анализ и дифференциальное 
исчисление функций одной переменной», «Интегральное исчисление функций одной 
переменной», «Определенный интеграл», «Дифференциальное исчисление функций 
нескольких переменных», «Обыкновенные дифференциальные уравнения», «Числовые и 
функциональные ряды», «Теория вероятностей». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 
предусмотрены также три расчетно-графических работы и самостоятельная работа 
обучающихся. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (I 
семестр – экзамен, II семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.15 «Математические методы в экономике» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

Математические методы в экономике предназначена для подготовки бакалавров очной 
формы обучения по направлению 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Методы оптимальных решений 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ОК-6, определяемой ФГОС ВО 
направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Математические методы в 
экономике имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана  и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Статистика», «Методы принятия управленческих решений», «Логистика», «Учет и 
анализ», «Финансовый менеджмент». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Математические методы 
в экономике, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Основы экономико-математического моделирования», «Экономико-статистическое 
моделирование», «Имитационное моделирование экономических систем». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 
предусмотрены также одна расчетно-графическая работа и самостоятельная работа 
обучающихся. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (III 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 



Аннотация РП дисциплины Б1.Б.16 «Концепции современного естествознания» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.16 

Концепции современного естествознания (КСЕ) предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.16 
КСЕ является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-3 определяемой 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.16 КСЕ имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» и взаимосвязана с дисциплинами «Философия», «История», «Культурология», 
«Психология», «Экология», «Математика», «Статистика», «Информационные технологии 
в менеджменте», «Методы принятия управленческих решений», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Инвестиционный анализ», «Бизнес-планирование». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.16 КСЕ, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Наука как часть 
культуры. История естествознания», «Пространство и время. Эволюция Вселенной, 
Солнечной системы и Земли», «Развитие физических концепций. Классическая физика», 
«Развитие физических концепций. Квантовая физика», «Химические системы», 
«Биологические концепции». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных занятий. Учебным 
планом предусмотрены также подготовка реферата и самостоятельная работа 
обучающихся. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (1 семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.17 «Статистика» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.17 Статистика 

предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.Б.17 Статистика является достижение результатов образования 
на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОПК-5, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.03.02 
Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.17 Статистика имеет общую 
трудоемкость 7 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Информатика», «Экономика 
предприятия», «Математика», «Экономическая теория», «Учет и анализ», «Региональная 
экономика и управление».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.17 Статистика, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Общая теория 
статистики», «Социально-экономическая статистика».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 3 семестр – зачет; 4 семестр – экзамен), контроль остаточных 
знаний. 



Аннотация РП дисциплины Б1.Б.18 «Методы принятия управленческих 
решений» 

 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.18 Методы 

принятия управленческих решений предназначена для подготовки обучающихся очной 
формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с 
рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.18 Методы принятия 
управленческих решений является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, 
ОПК-6 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.18 Методы принятия 
управленческих решений имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к 
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Математические методы в экономике», «Экономика предприятия», 
«Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Планирование на строительном 
предприятии», «Прайс-менеджмент», «Маркетинг», «Антикризисное управление».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.18 Методы принятия 
управленческих решений, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы:  

1 Основы теории принятия решений.  
2 Методы принятия управленческих решений.  
3 Процесс выбора оптимального решения.  
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение 2 расчетно-графических работ в 4 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (4 
семестр – 2 РГР, экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.19  «Информатика» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.19 Информатика 

предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.Б.19 Информатика является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-3, ОПК-7, определяемых ФГОС ВО направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент.   

В рабочей программе показано, что дисциплина 38.03.02 Менеджмент имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Математические методы в 
экономике», «Информационные технологии в менеджменте». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.19 Информатика, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Информатика 
как наука о методах сбора, хранения и обработки информации», «Технические средства 
информационных систем», «Программное обеспечение. Базовые программные средства 
информационных технологий», «Прикладное программное обеспечение», «Модели 
решения функциональных задач», «Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита 
информации в сетях». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, лабораторных занятий, 
выполнение расчетно-графической работы. 



Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.20 «Информационные технологии в 

менеджменте» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.20 

«Информационные технологии в менеджменте» предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.20 
«Информационные технологии в менеджменте» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-3, ОПК-7 определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.20 «Информационные 
технологии в менеджменте» имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к 
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Информатика». В рабочей программе определено содержание 
дисциплины Б1.Б.20 «Информационные технологии в менеджменте», которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы применения 
современных компьютерных технологий», «Операционные системы. Принципы 
управления операционной системой», «Программные средства реализации 
информационных процессов», «Основные положения стандартизации в оформлении 
деловой документации».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 5 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.21 «Теория менеджмента» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.21 Теория 

менеджмента предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной 
целью изучения дисциплины Б1.Б.21 Теория менеджмента является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОПК-3, ОПК-6, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.21 Теория менеджмента, имеет 
общую трудоемкость 8 зачетных единиц, относится к дисциплинам базовой части 
профессионального цикла. Основные положения дисциплины должны быть использованы 
при изучении дисциплин: «Инновационный менеджмент», «Тайм-менеджмент», 
«Стратегический менеджмент», «Управление проектами», «Риск-менеджмент», «Методы 
принятия управленческих решений», а также во время прохождения производственных 
практик и при написании бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.21 Теория 
менеджмента, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Сущность менеджмента», «Эволюция менеджмента», «Процессный подход к 
управлению», «Системный подход к управлению», «Ситуационный подход к управлению».  



В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой работы во 2 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 
семестр-зачет, 2 семестр - курсовая работа, экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.22  «Маркетинг» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.22 Маркетинг 

предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.Б.22 Маркетинг является достижение результатов образования 
на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-4, ПК-9, ПК-17, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.22 Маркетинг имеет общую 
трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Психология», «Экономика 
предприятия», «Экономическая теория», «Статистика», «Теория менеджмента», 
«Управление конкурентоспособностью строительных организаций».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.22 Маркетинг, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Теория 
маркетинга», «Стратегический маркетинг», «Товарный маркетинг», «Ценовой маркетинг», 
«Товародвижение и сбыт в системе маркетинга», «Маркетинговые коммуникации», 
«Управление маркетингом», «Международный маркетинг».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой работы в 5 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 5 семестр – экзамен, курсовая работа), контроль остаточных 
знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.23  «Учет и анализ» 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины Б1.Б.23 «Учет и анализ» предназначена 

для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 38.03.02 Менеджмент. 
В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.23 
«Учет и анализ» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений 
и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-5, ПК-14, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.23 «Учет и анализ» имеет 
общую трудоемкость 6 зачетных единиц и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика 
предприятия», «Контроллинг», «Теория менеджмента», «Антикризисное управление», 
«Налоги и налогообложение» и другими.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.23 «Учет и анализ», 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Нормативная 
база и регламентация бухгалтерского финансового учета организации», «Основы 
бухгалтерского учета имущества и операций коммерческих организаций», «Бухгалтерская 
и налоговая отчетность коммерческих организаций», «Особенности управленческого 



учета современных организаций», «Основы экономического анализа деятельности 
коммерческой организации».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 
предусмотрено написание курсовой работы и самостоятельная работа обучающихся.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (V 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.24 «Стратегический менеджмент» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.24 Стратегический 

менеджмент предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.Б.24 Стратегический менеджмент является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-6, ПК-5 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.24 Стратегический менеджмент 
имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Учет и 
анализ», «Статистика», «Теория менеджмента», «Риск-менеджмент», «Бизнес-
планирование», «Стратегический анализ».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.24 Стратегический 
менеджмент, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Теоретические основы стратегического менеджмента  
2 Стратегическое планирование  
3 Стратегический анализ  
4 Выбор и формализация стратегии  
5 Разработка бизнес-стратегии  
6 Управление реализацией стратегии».  
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой работы в 7 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (7 
семестр – курсовая работа, экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.25 «Корпоративная и социальная 

ответственность» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) предназначена для 

подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.Б.25 Корпоративная социальная ответственность является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОК-5, ОПК-2 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.25 Корпоративная социальная 
ответственность имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой 



части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Теория менеджмента», «Управление человеческими ресурсами», 
«Методы принятия управленческих решений», «Управление конкурентоспособностью 
строительных организаций». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.25 Корпоративная 
социальная ответственность, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы:  

1 Эволюция и содержание концепции корпоративной социальной ответственности  
2 Показатели, факторы, направления совершенствования корпоративной социальной 

ответственности.  
2 Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации. 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  
Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (4 
семестр –зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.26 «Деловые коммуникации» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.26 Деловые 

коммуникации предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.Б.26 Деловые коммуникации является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОК-4, ОПК-4, определяемых ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.26 Деловые коммуникации 
имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Введение в 
менеджмент», «Психология», «Деловой иностранный язык», «Маркетинг», «Управление 
человеческими ресурсами», «Маркетинговые коммуникации в строительстве». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.26 Деловые 
коммуникации, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Основы теории коммуникации и технологии ее осуществления», «Деловое общение. 
Система управления взаимодействием с клиентами», «Прикладные аспекты деловых 
коммуникаций. Оценка эффективности». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения дисциплины обучающимися осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 8 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.27 «Инвестиционный анализ» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.27 

Инвестиционный анализ предназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.27 Инвестиционный анализ 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 



которые необходимы для формирования компетенций ОПК-5, ПК-15, ПК-16, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.27 Инвестиционный анализ 
имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика 
предприятия», «Математика», «Экономическая теория», «Статистика», «Методы принятия 
управленческих решений», «Теория менеджмента», «Финансовый менеджмент».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.27 Инвестиционный 
анализ, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Основы оценки эффективности инвестиций», «Инвестиционный анализ реальных 
инвестиций», «Финансирование инвестиций», «Анализ финансовых инвестиций».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 8 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 7 семестр – зачет, 8 семестр - экзамен), контроль остаточных 
знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины  Б1.Б.28 «Управление проектами» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.28 

«Управление проектами» предназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации». 
В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.28 
«Управление проектами» является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, 
ПК-6, ПК-16, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.28 «Управление проектами» 
имеет общую трудоемкость три зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Экономическая теория», «Информатика», «Математика», «Теория менеджмента», 
«Экономика предприятия» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.28 «Управление 
проектами», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Введение в управление проектами», «Основные этапы в управление проектами», 
«Контракты и торги». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 
предусмотрены также расчетно-графическая работа и самостоятельная работа 
обучающихся. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (7 
семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины  Б1.Б.29 «Налоги налогообложение» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.29 Налоги и 

налогообложение предназначена для подготовки обучающихся очной формы по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.Б.28 Налоги и налогообложение является 



достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-5 определяемых ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.29 Налоги и налогообложение 
имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Учет и 
анализ», «Экономика предприятия», «Нормирование и оплата труда».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.29 Налоги и 
налогообложение, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Теоретические основы налогообложения», «Налогообложение юридических и 
физических лиц».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 6 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 6 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.Б.30 «Экономика предприятия» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.30 Экономика 

предприятия предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.Б.30 Экономика предприятия является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОК-3, ОПК-6, определяемых ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.30 Экономика предприятия 
имеет общую трудоемкость 8 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Информатика», «Компьютерная подготовка», «Введение в менеджмент».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.30 Экономика 
предприятия, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Фирма в условиях рыночной экономики», «Ресурсное обеспечение развития фирмы», 
«Инновационная и инвестиционная деятельность фирмы», «Условия эффективной 
деятельности предприятия», «Управление экономической и финансовой деятельностью 
фирмы»,  «Банкротство и антикризисное управление».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой работы в 3 семестре.     

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 2 семестр – экзамен, 3 семестр – курсовая работа, экзамен), 
контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1. Б.31  «Безопасность жизнедеятельности» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.31. 

«Безопасность жизнедеятельности» предназначена для подготовки бакалавров очной 
формы обучения по направлению 38.03.02 – «Менеджмент». В соответствии с рабочей 



программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.31. Безопасность 
жизнедеятельности является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-8, 
определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.31. «Безопасность 
жизнедеятельности», имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к 
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент». Изучение дисциплины Б1.Б.31. 
«Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях дисциплин «Экология», 
«Математика», «Информатика», «Концепции современного естествознания» 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.31. «Безопасность 
жизнедеятельности», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Правовые и организационные 
вопросы обеспечения БЖД», «Безопасность технических систем», «Безопасность 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС)».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической  работы в  3 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1. Б.32  «Физическая культура и спорт» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. Б.32 

Физическая культура и спорт предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1. Б.32 Физическая культура и спорт является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОК-7, определяемой ФГОС ВО  направления 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1. Б.32 Физическая культура и 
спорт имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «История», 
«Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «Культурология», «Прикладная 
физическая культура», «Психология». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.32 Физическая 
культура и спорт, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов в вузе», «социально-биологические основы физической культуры», «основы 
здорового образа жизни и стиля жизни», «оздоровительные системы и спорт (теория, 
методика и практика)». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, контроль результатов образования осуществляется 
в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(III семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
 
 
 



Аннотация РП дисциплины Б1.В.1 «Введение в менеджмент» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.1 Введение в 

менеджмент предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.В.1 Введение в менеджмент является  
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОК-6, ОПК-4 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.1 Введение в менеджмент 
имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Экономика предприятия». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.1 Введение в 
менеджмент, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Экономическое образование: государственные образовательные стандарты, 
уровни, задачи, традиции. 

2 Организация учебного процесса в вузе. 
3 История вуза и его современная структура. 
 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  
Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.2 «Финансовый менеджмент» 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.2 

«Финансовый менеджмент» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.В.2 «Финансовый менеджмент» является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-4, ПК-10, ПК-16, определяемых ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.2 «Финансовый менеджмент» 
имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к дисциплинам вариативной 
части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Экономика предприятия», «Статистика», «Инвестиционный анализ», «Бизнес-
планирование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.2 «Финансовый 
менеджмент», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Финансовая система, её роль и структура; финансовый менеджмент, его сущность и 
решаемые задачи», «Финансовый анализ», «Финансовое планирование», «Источники 
финансовых средств и задачи предприятия по их формированию», «Управление активами 
предприятия».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой работы в 6 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 



(для очной формы обучения: 6 семестр – экзамен, курсовая работа), контроль остаточных 
знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.3 «Управление человеческими ресурсами» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.3 Управление 

человеческими ресурсами предназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.3 Управление человеческими 
ресурсами является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-2 ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.3 Управление человеческими 
ресурсами имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариативной части 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
экономическая теория, - теория менеджмента, экономика предприятия.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.3 Управление 
человеческими ресурсами, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы:  

1 Система управления персоналом.  
2 Кадровая политика.  
3. Эффективность управления персоналом.  
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой работы в 3 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – курсовая работа, экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины  Б1.В.4 «Инновационный менеджмент» 
 
 Рабочая программа (далее рабочая программа) Б1.В.4 Инновационный менеджмент 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 
38.03.02 - Менеджмент. В соответствии с рабочей программой Б1.В.4 Инновационный 
менеджмент, основной целью является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-6, 
ПК-8, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 - Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что Б1.В.4 Инновационный менеджмент, имеет 
общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам вариативной части 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Введение в менеджмент», «Экономика 
предприятия», «Теория менеджмента», «Управление человеческими ресурсами».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении 
следующих дисциплин ОПОП подготовки бакалавра: «Бренд-менеджмент», «Риск-
менеджмент», «Маркетинговый менеджмент», «Реинжиниринг бизнес-процессов, 
«Методы принятия управленческих решений», «Стратегический менеджмент», 
«Управление проектами», а также во время прохождения производственных практик и 
при написании бакалаврской выпускной квалификационной работы.  

В рабочей программе определено содержание Б1.В.4 Инновационный менеджмент, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующий тематический план 
дисциплины: 1. Инновационный процесс как объект управления; 2. Государственное 
регулирование инновационной деятельности; 3. Управление маркетингом в 



инновационной сфере; 4. Организация инновационной деятельности; 5 Основы 
управления разработкой инновационного проекта; 6. Риски в инновационной 
деятельности; 7. Управление персоналом на инновационных предприятиях; 8. 
Стратегическое управление инновационной фирмой; 9. Эффективность инновационной 
деятельности.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой работы в 4 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (4 
семестр - курсовая работа, экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины  Б1.В.5 «Логистика» 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.5 

«Логистика» предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации». В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.5 
«Логистика» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-10, определяемой 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 - Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.5 «Логистика» имеет общую 
трудоемкость три зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Информатика», «Статистика», «Математика», «Экономика предприятия», «Организация 
производства» и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.5 «Логистика», 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «История 
развития и понятийный аппарат логистики», «Функциональные области логистики», 
«Обеспечивающий комплекс логистики».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Учебным планом предусмотрены также расчетно-графическая работа и 
самостоятельная работа обучающихся.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины  Б1.В.6 «Контроллинг» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.6 Контроллинг 

предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью 
изучения дисциплины Б1.В.6 Контроллинг является достижение результатов образования 
на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ПК-7 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.6 Контроллинг имеет общую 
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Теория менеджмента», 
«Статистика», «Экономика предприятия».  



В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.6 Контроллинг, 
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Теоретические основы контроллинга.  
2 Механизм реализации контроллинга на предприятии.  
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой работы в 4 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (4 
семестр – КР, экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.7 «Тайм-менеджмент» 
 
Рабочая программа (далее рабочая программа) Б1.В.7 Тайм-менеджмент 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 
38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой Б1.В.7 Тайм- менеджмент, 
основной целью является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений 
и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-6, ПК-10, 
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 - Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что Б1.В.7 Тайм- менеджмент, имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Введение в менеджмент», 
«Экономика предприятия», «Теория менеджмента», «Управление человеческими 
ресурсами».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении 
следующих дисциплин ОПОП подготовки бакалавра: «Риск-менеджмент», 
«Маркетинговый менеджмент», «Реинжиниринг бизнес-процессов, «Стратегический 
менеджмент», «Управление проектами», а также во время прохождения 
производственных практик и при написании бакалаврской выпускной квалификационной 
работы.  

В рабочей программе определено содержание Б1.В.7 Тайм- менеджмент, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы дисциплины:  

1. Самоменеджмент в системе управления временем; 2. Организация трудового 
процесса и реализация трудовой активности; 3. Контроль и самоконтроль в системе тайм-
менеджмента.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 6 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (6 
семестр - расчетно-графическая работа, зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.8 «Экономика отраслей народного хозяйства» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.8 Экономика 

отраслей народного хозяйства предназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.8 Экономика отраслей 
народного хозяйства является достижение результатов образования на уровнях знаний, 



умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-9 ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.8 Экономика отраслей 
народного хозяйства имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к 
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Организация 
предпринимательской деятельности» «Региональная экономика и управление», 
«Управление конкурентоспособностью строительных организаций», «Стратегический 
менеджмент».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.8 Экономика 
отраслей народного хозяйства, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы:  

1 Организация, экономическое развитие и управление отраслями народного 
хозяйства.  

2 Основы управления инвестиционно-строительным комплексом региона.  
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  
Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины  Б1.В.9 «Бизнес-планирование» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.9  Бизнес-

планирование   предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.В.9 Бизнес-планирование является  достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-18, ПК-19, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.9 Бизнес-планирование  имеет 
общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариативной части  блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Планирование на строительном предприятии», «Маркетинг», «Управление проектами», 
«Организация предпринимательской деятельности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.9 Бизнес-
планирование, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Бизнес-планирование: общие положения, инструментарий, методология вопроса», 
«Методика составления разделов  бизнес-плана», «Инструментарий бизнес-
планирования». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой  работы в 7 семестре.     

Контроль результатов освоения дисциплины обучающимися  осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 7 семестр – курсовая работа, экзамен), контроль остаточных 
знаний. 

 
 
 
 



Аннотация РП дисциплины Б1.В.10 «Реинжиниринг бизнес-процессов» 
 
 Рабочая программа (далее рабочая программа) Б1.В.10 Реинжиниринг бизнес-

процессов предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 38.03.02 - Менеджмент. В соответствии с рабочей программой Б1.В.10 
Реинжиниринг бизнес-процессов, основной целью является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-10, ПК-13, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 - Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что Б1.В.10 Реинжиниринг бизнес-процессов, имеет 
общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к дисциплинам вариативной части 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Введение в менеджмент», «Экономика 
предприятия», «Теория менеджмента», «Управление человеческими ресурсами».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении 
следующих дисциплин ОПОП подготовки бакалавра: «Риск-менеджмент», 
«Стратегический анализ», «Управление проектами», а также во время прохождения 
производственных практик и при написании бакалаврской выпускной квалификационной 
работы.  

В рабочей программе определено содержание Б1.В.10 Реинжиниринг бизнес-
процессов, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы 
дисциплины: 1. Теоретические основы реинжиниринга бизнес-процессов; 2. Методологии 
моделирования бизнес-процессов; 3. Проектирование системы управления организацией; 
4. Информационные технологии в реинжиниринге бизнес-процессов.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой работы в 7 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающими дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (7 
семестр - курсовая работа, экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.11 «Нормирование и оплата труда» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.11 Нормирование 

и оплата труда предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.В.11 Нормирование и оплата труда является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ПК-1, определяемой ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.11 Нормирование и оплата 
труда имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к вариативной части 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Экономическая теория», «Экономика предприятия», «Теория менеджмента», «Методы 
принятия управленческих решений».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.11 Нормирование и 
оплата труда, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Нормирование труда», «Оплата труда».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрена также самостоятельная работа обучающихся.  



Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 5 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.12 «Бренд-менеджмент» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.12 Бренд-

менеджмент предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.В.12 Бренд-менеджмент является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОПК-4, ПК-3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.12 Бренд-менеджмент имеет 
общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Маркетинг», 
«Управление человеческими ресурсами», «Корпоративная социальная ответственность», 
«Маркетинговые коммуникации в строительстве», «Управление конкурентоспособностью 
строительных организаций».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.12 Бренд-
менеджмент, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Роль и значение бренд-менеджмента.  
2 Интегрированные бренд-коммуникации.  
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение РГР в 6 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (6 
семестр – РГР, экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.13 «Организация производства» 
 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.13 

«Организация производства» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.В.13 «Организация производства» является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ПК-10, определяемой ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.13 «Организация 
производства» имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к дисциплинам 
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Маркетинг», «Экономика предприятий», «Бизнес-планирование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.13 «Организация 
производства», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Организационная система, её роль и структура». «Организация деятельности 
предприятия, «Планирование деятельности предприятия».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой работы в 6 семестре.  



Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 6 семестр – экзамен, курсовая работа), контроль остаточных 
знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.14 «Риск-менеджмент» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.14 Риск-

менеджмент предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.В.14 Риск-менеджмент является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-9, ПК-15 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.14 Риск-менеджмент имеет 
общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Реинжиниринг бизнес-процессов», «Антикризисное управление», «Инновационный 
менеджмент», «Управление проектами», «Бизнес-планирование», «Инвестиционный 
анализ».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.14 Риск-
менеджмент, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Теоретические основы риск-менеджмента  
2 Система управления рисками  
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение курсовой работы в 8 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр – курсовая работа, экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.В.15 «Антикризисное управление» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) предназначена для 

подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.В.15 Антикризисное управление является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОПК-1, ПК-14, ПК-15 ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.15 Антикризисное управление 
имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика 
предприятия», «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», 
«Инвестиционный анализ», «Маркетинговые коммуникации в строительстве», 
«Управление конкурентоспособностью строительных организаций».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.15 Антикризисное 
управление, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Теоретические основы антикризисного управления.  
2 Диагностика финансового потенциала предприятия.  



3 Антикризисная политика предприятия.  
4 Правовые основы процедур финансового оздоровления и банкротства 

юридических лиц.  
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной формы 
обучения предусмотрено выполнение курсовой работы в 6 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (6 
семестр – курсовая работа, экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.1 «Интернет технологии ведения бизнеса» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.1 Интернет 

технологии ведения бизнеса предназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.1 Интернет технологии ведения 
бизнеса является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенции ПК-11 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.1 Интернет технологии ведения 
бизнеса имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Менеджмент», «Экономика предприятия». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.1 Интернет-
технологии ведения бизнеса, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Глобальная компьютерная сеть интернет», «Обмен информацией в сети Интернет», 
«Интернет-технологии в организации деловых коммуникаций», «Электронный 
документооборот», «Создание интернет-компаний», «Маркетинговая деятельность», 
«Платежные системы в сети интернет». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (4 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.1 «Экономико-математическое моделирование и 

прогнозирование» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.1 Экономико-

математическое моделирование и прогнозирование предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.1 
Экономико-математическое моделирование и прогнозирование является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенции ПК-11 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.1 Экономико-математическое 
моделирование и прогнозирование имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 
относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Менеджмент», «Экономика предприятия», «Математика». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.1 Экономико-
математическое моделирование и прогнозирование, которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы: «Основы моделирования», «Системная инженерия», 
«Эксперимент и моделирование». 



В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (4 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.2 «Организация предпринимательской 

деятельности» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) предназначена для 

подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.ДВ.2 Организация предпринимательской деятельности является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-17, ПК-20 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.2 Организация 
предпринимательской деятельности имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, 
относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика предприятия», «Теория менеджмента», 
«Организация производства», «Теория организации», «Деловые коммуникации», 
«Планирование на строительном предприятии». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.2 Организация 
предпринимательской деятельности, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы:  

1 Общая характеристика предпринимательства. 
2 Малое предпринимательство и проблемы его развития. 
3 Организация и развитие собственного дела. 
4 Прекращение предпринимательской деятельности. 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение РГР  в 3 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – РГР, зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.2 «Управление малым бизнесом» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) предназначена для 

подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.ДВ.2 Управление малым бизнесом является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-17, ПК-20 ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.2 Управление малым 
бизнесом имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к дисциплинам по 
выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Экономика предприятия», «Теория менеджмента», «Деловые 
коммуникации», «Организация предпринимательской деятельности».  



В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.2 Управление 
малым бизнесом, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы:  

1 Понятие и сущность малого бизнеса.  
2 Система управления малым бизнесом.  
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение РГР в 3 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – РГР, зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.3 «Теория организации» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.3 Теория 

организации предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.3 Теория организации является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-1, ПК-2, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.3 Теория организации, имеет 
общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Экономическая теория»; «Теория менеджмента», «Введение в менеджмент», «Основные 
положения дисциплины должны быть использованы при изучении дисциплин: 
«Организация производства», «Стратегический анализ», «Инновационный менеджмент», 
«Организация предпринимательской деятельности». А также во время прохождения 
производственных практик и при написании бакалаврской выпускной квалификационной 
работы.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.3 Теория 
организации, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
«Введение в теорию организации», «Природа и сущность организации», «Внутренняя 
среда организации», «Тенденции развития организаций». В соответствии с рабочей 
программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 
лекций, практических занятий. Контроль результатов освоения обучающимися 
дисциплины осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 
промежуточная аттестация (3 семестр-зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.3 «Организационное поведение» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) предназначена для 

подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.ДВ.3 Организационное поведение является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-1, ПК-2 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.3 Организационное 
поведение имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по 
выбору блока 1 «Дисциплины (модули)»учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 



«Теория организации», «Управление человеческими ресурсами», «Нормирование и 
оплата труда», «Риск-менеджмент». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.3 
Организационное поведение, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы:  

1 Содержание и эволюция теорий поведения человека в организации.   
2 Система управления организационным поведением 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Контроль результатов 
освоения обучающимися дисциплины осуществляется в следующих формах: входной 
контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 семестр –зачет), контроль 
остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.4 «Планирование на строительном 

предприятии» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.4 Планирование 

на строительном предприятии предназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.4 Планирование на 
строительном предприятии является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-6, 
ПК-8, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.4 Планирование на 
строительном предприятии имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к 
дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана 
с дисциплинами: «Экономика предприятия», «Организация предпринимательской 
деятельности», «Маркетинг», «Бизнес-планирование», «Риск-менеджмент».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.4  Планирование 
на строительном предприятии, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: «Планирование: общие положения, инструментарий, методология 
вопроса», «Стратегическое планирование развития строительного предприятия», 
«Тактическое планирование деятельности строительного предприятия». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической  работы в 4 семестре.     

Контроль результатов освоения дисциплины обучающимися осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 4 семестр – расчетно-графическая работа, экзамен), контроль 
остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.4 «Прогнозирование в системе 

менеджмента» 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.4 

Прогнозирование в системе менеджмента предназначена для подготовки обучающихся 
очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.4 
Прогнозирование в системе менеджмента является достижение результатов образования 
на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-6, ПК-8, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент.  



В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.4 Прогнозирование в системе 
менеджмента имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам 
по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Теория менеджмента», «Экономика предприятия», «Статистика», 
«Информационные технологии в менеджменте», «Инвестиционный анализ», «Бизнес-
планирование», «Экономико-математическое моделирование и прогнозирование», «Риск-
менеджмент».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.4 
Прогнозирование в системе менеджмента, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Прогнозирование: общие положения, методология 
вопроса», «Долгосрочное прогнозирование в системе менеджмента», «Среднесрочное 
прогнозирование управленческой деятельности строительного предприятия».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графической работы в 4 семестре.  

Контроль результатов освоения дисциплины обучающимися осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 4 семестр – расчетно-графическая работа, экзамен), контроль 
остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины  Б1.ДВ.5 «Прайс-менеджмент» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.5 Прайс-

менеджмент предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.5 Прайс-менеджмент является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-10, ПК-14 ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.5 Прайс-менеджмент имеет 
общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Теория 
менеджмента», «Статистика», «Экономика предприятия».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.5 Прайс-
менеджмент, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Сущность цены и ценообразования в рыночной экономике.  
2 Управление ценообразованием и принятие ценовых решений.  
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение РГР в 5 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр – РГР, зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.5 «Ценообразование на строительном 

предприятии» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.5 

Ценообразование на строительном предприятии предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.5 
Ценообразование на строительном предприятии является достижение результатов 



образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-10, ПК-14 ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.5 Ценообразование на 
строительном предприятии имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к 
дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана 
с дисциплинами: «Теория менеджмента», «Статистика», «Экономика предприятия».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.5 
Ценообразование на строительном предприятии, которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы:  

1 Методологические основы ценообразования.  
2 Организация ценообразования на строительных предприятиях.  
3 Политика и тактика ценообразования на товары и услуги.  
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение РГР в 5 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (5 
семестр – РГР, зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.6 «Региональная экономика и управление» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.6 «Региональная 

экономика и управление» предназначена для подготовки обучающихся очной формы по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.6 «Региональная экономика и управление» 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОК-3, ОПК-1, ПК-12, 
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.6 «Региональная экономика и 
управление» имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам 
по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Статистика», «Маркетинг», «Теория менеджмента», «Экономика 
отраслей народного хозяйств», «Управление государственными и муниципальными 
заказами», «Организация и проведение подрядных торгов» и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.6 «Региональная 
экономика и управление», которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: теоретические основы региональной экономики и управления, 
основы социально-экономического развития регионов, мировой опыт государственного 
регулирования регионального экономического развития.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 6 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.6 «Управление недвижимостью» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.6 «Управление 

недвижимостью» предназначена для подготовки обучающихся очной формы по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, 



основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.6 «Управление недвижимостью» является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОК-3, ОПК-1, ПК-12, определяемых ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.6 «Управление 
недвижимостью» имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к 
дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана 
с дисциплинами: «Статистика», «Маркетинг», «Теория менеджмента», «Экономика 
отраслей народного хозяйств», «Управление государственными и муниципальными 
заказами», «Организация и проведение подрядных торгов» и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.6 «Управление 
недвижимостью», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: методологические и нормативно-правовые основы управления недвижимостью в 
РФ, особенности управления жилой недвижимостью, особенности управления нежилой 
недвижимостью.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 6 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.7 «Маркетинговые коммуникации в 

строительстве» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) предназначена для 

подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.ДВ.7 Маркетинговые коммуникации в строительстве является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-9, ПК-12 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.7 Маркетинговые 
коммуникации в строительстве имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, 
относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Теория менеджмента», «Методы принятия 
управленческих решений», «Маркетинг», «Деловые коммуникации», «Бренд-
менеджмент», «Управление конкурентоспособностью строительных организаций», 
«Риск-менеджмент». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.7 Маркетинговые 
коммуникации в строительстве, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы:  

1 Теоретические основы организации коммуникаций в системе маркетинга. 
2 Реклама в маркетинговых коммуникациях. 
3 PR как инструмент маркетинговых коммуникаций. 
4 Другие инструменты маркетинговых коммуникаций. 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение РГР  в 7 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (7 
семестр – РГР, зачет), контроль остаточных знаний. 



Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.7 «Маркетинговый менеджмент» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) предназначена для 

подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.ДВ.7 Маркетинговый менеджмент является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-9, ПК-12 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.7 Маркетинговый 
менеджмент имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам 
по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Теория менеджмента», «Методы принятия управленческих решений», 
«Маркетинг», «Деловые коммуникации», «Бренд-менеджмент», «Управление 
конкурентоспособностью строительных организаций», «Риск-менеджмент».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.7 Маркетинговый 
менеджмент, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Теоретические основы маркетингового менеджмента.  
2 Механизм управления маркетингом.  
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение РГР в 7 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (7 
семестр – РГР, зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.8 «Стратегический анализ» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) предназначена для 

подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.ДВ.8 Стратегический анализ является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-3, ПК-5 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.8 Стратегический анализ 
имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Теория менеджмента», «Методы принятия управленческих решений», «Маркетинг», 
«Деловые коммуникации», «Бренд-менеджмент», «Управление конкурентоспособностью 
строительных организаций», «Риск-менеджмент».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.8 Стратегический 
анализ, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Основы организации процесса стратегического анализа.  
2 Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации.  
3 Технологии стратегического анализа.  
4 Стратегический анализ в процессе реализации стратегии.  
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение РГР в 8 семестре.  



Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр – РГР, зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.8 «Имитационное моделирование 

экономических процессов» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) предназначена для 

подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.ДВ.8 Имитационное моделирование экономических процессов является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-5 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.8 Имитационное 
моделирование экономических процессов имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Методы принятия управленческих решений», 
«Математические методы в экономике», «Реинжиниринг бизнес-процессов», 
«Антикризисное управление».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.8 Имитационное 
моделирование экономических процессов, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы:  

1 Теоретические основы имитационного моделирования.  
2 Дискретно-событийное-моделирование.  
3 Системная динамика.  
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение РГР в 8 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр – РГР, зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.9 «Бюджетирование на строительном 

предприятии» 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.9 

«Бюджетирование на строительном предприятии» предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В 
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.9  
«Бюджетирование на строительном предприятии» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций  ОПК-1, ПК-14, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.9 «Бюджетирование на 
строительном предприятии» имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к 
дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  Для изучения 
дисциплины Б1. ДВ.9  «Бюджетирование на строительном предприятии» студент должен 
освоить следующие дисциплины: «Экономика предприятия», «Планирование на 
строительном предприятии». Знания, полученные в результате изучения дисциплины 
могут быть использованы при изучении следующих дисциплин: "Управление 



конкурентоспособностью строительных организаций", "Управление государственными и 
муниципальными заказами" и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.9 
«Бюджетирование на строительном предприятии», которое в соответствии с выбранной 
целью включает  раздел «Бюджетирование как управленческая технология». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Предусмотрено выполнение 
расчетно-графической работы.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 8 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.9 «Сметное дело в строительстве» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.9 Сметное дело в 

строительстве предназначена для подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.9 Сметное дело в строительстве является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ПК-14 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.9 Сметное дело в 
строительстве имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам 
по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Информатика», «Экономика предприятия». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.9 Сметное дело в 
строительстве, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Теоретические и организационно-экономические основы сметного 
ценообразования в строительстве. 

2 Методика разработки сметной документации. 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение РГР в 8 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр – РГР, экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.10 «Управление государственными и 

муниципальными заказами» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.10 Управление 

государственными и муниципальными заказами предназначена для подготовки 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.10 
Управление государственными и муниципальными заказами является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОПК-1, ПК-12, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.10 Управление 
государственными и муниципальными заказами имеет общую трудоемкость 3 зачетные 



единицы, относится к дисциплинам по выбору учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Русский язык и культура речи», «Информатика», «Планирование на 
строительном предприятии», «Прогнозирование в системе менеджмента», «Экономика 
предприятия». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.10 Управление 
государственными и муниципальными заказами, которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы: «Законодательная база и принципы размещения 
заказов», «Участники контрактной системы и единая информационная система в сфере 
закупок», «Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд», «Государственный 
(муниципальный) контракт». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 8 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.10 «Организация и проведение подрядных 

торгов» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.10 Организация и 

проведение подрядных торгов предназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.10 Организация и проведение 
подрядных торгов является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ПК-12 
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.10 Организация и проведение 
подрядных торгов имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к 
дисциплинам по выбору учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Русский язык 
и культура речи», «Информатика», «Планирование на строительном предприятии», 
«Прогнозирование в системе менеджмента», «Экономика предприятия». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.10 Организация и 
проведение подрядных торгов, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: «Законодательная база и принципы проведения подрядных торгов», 
«Участники и организация подрядных торгов», «Способы определения подрядчиков в 
сфере закупок для государственных и муниципальных нужд». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 
(для очной формы обучения: 8 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.11 «Управление конкурентоспособностью 

строительных организаций» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) предназначена для 

подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.ДВ.11 Управление конкурентоспособностью строительных организаций 



является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-9 ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.   

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.11 Управление 
конкурентоспособностью строительных организаций имеет общую трудоемкость 2 
зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Управление человеческими 
ресурсами», «Стратегический менеджмент», «Стратегический анализ», «Управление 
государственными и муниципальными заказами», «Риск-менеджмент». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.11 Управление 
конкурентоспособностью строительных организаций, которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы:  

1 Экономическая сущность конкуренции и конкурентоспособности. 
2 Управление конкурентоспособностью строительной организации. 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение РГР  в 8 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр – РГР, зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.11 «Конкурентные стратегии организации» 
 
 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) предназначена для 

подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины Б1.ДВ.11 Конкурентные стратегии организации является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-3, ПК-9 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.11 Конкурентные стратегии 
организации имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам 
по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Управление человеческими ресурсами», «Стратегический менеджмент», 
«Стратегический анализ», «Управление государственными и муниципальными заказами», 
«Риск-менеджмент».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.11 Конкурентные 
стратегии организации, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы:  

1 Конкуренция как основа рыночной экономики  
2 Формирование конкурентной стратегии организации  
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом очной 
формы обучения предусмотрено выполнение РГР в 8 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (8 
семестр – РГР, зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 



Аннотация РП дисциплины Б1. ДВ.12 Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту: Прикладная физическая культура (виды спорта по выбору 
студентов) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. ДВ.12 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Прикладная физическая 
культура (виды спорта по выбору студентов) предназначена для подготовки бакалавров 
очной формы обучения по направлению 38.03.02 Менеджмент. В соответствии с рабочей 
программой, основной целью изучения дисциплины Б1. ДВ.12 Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту: Прикладная физическая культура (виды спорта по 
выбору студентов) является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-7, 
определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1. ДВ.12 Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту: Прикладная физическая культура (виды спорта по 
выбору студентов) относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «История», «Философия», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Культурология», «Физическая культура и спорт», 
«Психология». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1. ДВ.12 Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту: Прикладная физическая культура(виды 
спорта по выбору студентов), практические занятия базируются на широком 
использовании теоретических знаний и методических умений в применении 
разнообразных средств физической культуры спортивной и профессионально-прикладной 
подготовки студентов для приобретения индивидуального и коллективного практического 
опыта физкультурно-спортивной деятельности. Средства практического раздела, 
направленные на обучение двигательным действиям, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, личностных качеств и свойств студентов. Обязательными 
видами физических упражнений для включения в рабочую программу по физической 
культуре являются: отдельные виды легкой атлетики, плавание, спортивные игры, 
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки и 
силовой направленности.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение практических 
занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (I-II, IV-VI семестр – 
зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины ФТД.1 «Креативный менеджмент» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) предназначена для 

подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины ФТД.1 Креативный менеджмент является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенции ОПК-2 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент.   

В рабочей программе показано, что дисциплина ФТД.1  Креативный менеджмент 
имеет общую трудоемкость 1 зачетную единицу, относится к факультативам учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Методы принятия управленческих решений», 
«Деловые коммуникации», «Психология общения», «Корпоративная социальная 
ответственность». 



В рабочей программе определено содержание дисциплины ФТД.1 Креативный 
менеджмент, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Основы креативного менеджмента 
2 Креативные методы управленческой деятельности 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  
Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (6 - 
зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины ФТД.2 «Эвристические методы принятия 

управленческих решений» 
 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) предназначена для 

подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 
дисциплины ФТД.2 Эвристические методы принятия управленческих решений является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ОПК-2 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент.   

В рабочей программе показано, что дисциплина ФТД.2 Эвристические методы 
принятия управленческих решений имеет общую трудоемкость 1 зачетную единицу, 
относится к факультативам учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Методы 
принятия управленческих решений», «Маркетинг», «Деловые коммуникации», «Бренд-
менеджмент». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины ФТД.2 Эвристические 
методы принятия управленческих решений, которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы:  

1 Теоретические основы принятия управленческих решений на основе 
эвристических методов 

2  Применение эвристических методов в процессе принятия управленских решений 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  
Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (6 - 
зачет), контроль остаточных знаний. 
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