
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.01 Корпоративные финансы» 

Направление подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Менеджмент организации 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области управления финансами корпорации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подхо-

дов, обобщения и критического анализа практик управления. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Введение в корпоративные финансы. 

2. Фундаментальные концепции корпоративных финансов. 

3. Управление активами. 

4. Формирование и управление капиталом предприятия 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, групповые дискуссии, семина-

ры-диспуты, презентации выполненных заданий. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения отдельных заданий и собеседований 

при их сдаче, в обсуждении проблем, изучаемых в рамках учебной дисциплины. Опрос, кон-

спекты, презентации, расчетная работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.02 Управленческая экономика» 

Направление подготовки  

38.04.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Менеджмент организации  

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули);  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области разработки стратегий развития органи-

заций и их отдельных подразделений (в части разработки  стратегического плана развития ор-

ганизации). 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 - способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подхо-

дов, обобщения и критического анализа практик управления; 

ОПК-3 - способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, 

социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе 

кросс-культурной) и динамичной среды; 

ПК-3 - способен координировать предпринимательскую деятельность, управлять сро-

ками, рисками, эффективностью инвестиционного проекта и контролировать его реализа-

цию. 

Содержательная структура учебной дисциплины изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Понятие «управленческая экономика» и поведение организации. 

2. Методы оптимизации в средах решения.  

3. Управление производством, затратами и прибылью. 

4. Экономическая роль правительства.  

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-беседа, экономико-

аналитический практикум. 

Текущая аттестация по дисциплине: курсовая работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180 часа. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.03 Государственная поддержка малого и среднего бизнеса» 

Направление подготовки   

38.04.02  Менеджмент 
Направленность (профиль) –  Менеджмент организации 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули);  

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся комплексного 

представления о государственной поддержке малого и среднего бизнеса. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 

использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, 

выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и 

развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели 

организаций;  

ПК-4 – способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой и представлять результаты. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Общие положения о малом и среднем бизнесе: понятие и система нормативного пра-

вового регулирования; история малого предпринимательства России; источники правового 

регулирования; субъекты малого и среднего предпринимательства.  

2. Основные направления государственной поддержки малого и среднего предприни-

мательства: общие положения и дифференциация; отдельные меры государственной под-

держки субъектов; финансовая и информационная поддержка малого и среднего предприни-

мательства; особенности налогообложения  субъектов малого и среднего бизнеса в России. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия, работа в ма-

лых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий: опрос, защита электронных презентаций, эссе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.04 Современный стратегический анализ» 

Направление подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) – Менеджмент организации 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области стратегического анализа 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 - способен применять современные техники и методики сбора данных, продви-

нутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные инфор-

мационно-аналитические системы, при решении управленческих и исследовательских задач; 

ПК-1 - способен использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Отраслевой стратегический анализ 

2. Анализ конкурентного преимущества 

3. Корпоративный стратегический анализ 

4. Современные тенденции стратегического анализа 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация с использованием слай-

дов, лекция-беседа, мозговой штурм, кейс-стади, творческое задание-коллаж. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий: опрос,  тестирование, самостоятельная работа студента (в том 

числе защита курсового проекта) 

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.О.05 Методология научного познания» 

Направление подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) - Менеджмент организации 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории и 

права».  

Изучение дисциплины ставит целью: формирование представления об истории нау-

ки, методологии и философии науки, механизмах их взаимодействия, а также их роли в со-

временной интеллектуальной культуре; знакомство с особенностями применения современ-

ной методологии в естественных, технических и социально-гуманитарных  науках; овладе-

ние базовыми методами научного познания и осознание роли современного системного под-

хода в процессах синтеза знаний различной природы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

ОПК-5 - способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менедж-

менте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Наука как социокультурный феномен 

2. История науки 

3. Методология науки 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация, семи-

нар-дискуссия, работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий : опрос,  защита электронных презентаций, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме  – экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.06 Профессиональный иностранный язык» 

Направление подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) –  Менеджмент организации 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули);  

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Иностранных языков». 

Изучение дисциплины ставит целью - совершенствование навыков использования ино-

странного языка как средства профессионального и академического общения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия и самостоятельную работу. Тематически дисциплина включает 

следующие модули: 

1. Иностранный язык как средство академического общения 

2. Работа с научной литературой 

3. Иностранный язык как средство профессионального общения. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия, ролевая игра.  

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, тестирование, реферирование, перевод. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.07 Психология управления» 
Направление подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) - Менеджмент организации 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории и 

права». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование психологической управленческой 

культуры, позволяющей осуществлять организационно-управленческую деятельность 

в профессиональной сфере 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-5 - способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менедж-

менте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Психология управления в системе психологического знания  

2. Личность и ее потенциал в системе управления 

3. Организация и малая группа как объект управления 

4. Управленческие решения и карьерный рост 

Используемые интерактивные формы: Лекция-визуализация, лекция с элементами 

проблематизации, тематический семинар с элементами визуализации, тематический семинар 

с элементами проблематизации. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий, оценке докладов, презентаций, устных ответов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.09 Стратегический маркетинг» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность (профиль) –  Менеджмент организации 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся системы знаний и 

умений, связанных с изучением разработки нормативов конкурентоспособности организации 

и выпускаемых ею товаров на основе исследований стратегических потребностей, 

ценностей, товаров и рынков. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных 

подходов, обобщения и критического анализа практик управления; 

ОПК-4 – способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 

использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, 

выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и 

развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели 

организаций. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Понятие конкурентоспособности фирмы и маркетинговые стратегии. 

2. Исследование и разработка стратегии маркетинга. 

3. Стратегические матрицы. 

4. Стратегии взаимодействия с клиентами и операционный маркетинг.  

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-дискуссия, семинар-

обсуждение, экономико-аналитический практикум (обсуждение результатов расчетов). 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий, тестирования, выполнения реферата. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.О.08 Инновационный менеджмент» 

Направление подготовки  

38.04.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Менеджмент организации  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули);  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью обеспечение теоретической подготовки и практиче-

ских навыков в области инновационного менеджмента на основе знаний рыночных процессов с 

применением современных информационных технологий и компьютерной техники. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 - способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 

использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, 

выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и 

развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели 

организаций. 

Содержательная структура учебной дисциплины изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1 Теоретические основы инновационного менеджмента: инновации как объект инноваци-

онного менеджмента 

2 Организация инновационной деятельности: инновационный процесс, организацион-

ные формы и факторы развития инновационной деятельности, стратегическое управление. 

3 Управление инновационной деятельностью: стадии развития инновационной компа-

нии; управление инновационным проектом; риск-менеджмент в инновационном проектиро-

вании; инновационный менеджмент в развитии стратегии предприятия. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-беседа, экономико-

аналитический практикум. 

Текущая аттестация по дисциплине: реферат, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме - экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144 часа. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.01 Стратегическое управление логистикой» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность (профиль) –  Менеджмент организации 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга».  

Изучение дисциплины ставит целью – подготовить обучающихся к самостоятельной 

постановке и осмысленному решению задач в области управления материальными, финансо-

выми, информационными и сопутствующими потоками, перемещающимися между звеньями 

продовольственных цепей поставок в рамках логистических систем различных уровней.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способен разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений, обеспечивать их реализацию, управлять процессами стратегиче-

ского и тактического планирования; 

ПК-3 – способен координировать предпринимательскую деятельность, управлять срока-

ми, рисками, эффективностью инвестиционного проекта и контролировать его реализацию.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Логистика в системе рыночной экономики; 

2. Основные технологии товародвижения в системе распределения; 

3. Логистическая составляющая в эффективности маркетинга; 

4. Ключевые факторы логистического менеджмента; 

5. Оптимизация ресурсов, логистическая межфункциональная и межорганизационная 

координация. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-обсуждение, эко-

номико-аналитический практикум (обсуждение результатов расчетов). 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тест, учебное 

портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.02 Инновационная инфраструктура с основами форсайт-исследований» 

Направление подготовки  

38.04.02  Менеджмент 

Направленность (профиль) - Менеджмент организаций 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью – изучение инновационной инфраструктуры с осно-

вами форсайт-исследований.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:     

ПК-1 – способен использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Агропродовольственный рынок региона: понятие и структура регионального агро-

продовольственного рынка; инфраструктура регионального рынка; концепции и перспекти-

вы развития регионального рынка; состав региональной инфраструктуры; институты инфра-

структуры АПК; основы форсайт-исследований. 

2. Инфраструктура рынка товаров и услуг: розничный рынок и его функции в воспро-

изводственном процессе; оптовый рынок 

3. Инфраструктура рынка труда: состояние инфраструктуры рынка труда в АПК и пер-

спективы ее развития; эффективность инфраструктуры рынка труда 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, бинарная лекция, семинар-

дискуссия, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация реферата, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.03 Прогнозирование и стратегическое планирование в АПК» 

Направление подготовки  

38.04.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Менеджмент организации  

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули);  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области прогнозирования и планирования системы 

ведения сельского хозяйства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 - способен разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений, обеспечивать их реализацию, управлять процессами стратегиче-

ского и тактического планирования. 

Содержательная структура учебной дисциплины изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Методологические основы прогнозирования и стратегического планирования. 

2. Прогнозирование и стратегическое планирование в условиях рыночных отношений. 

3. Прогнозирование и стратегическое планирование развития агропромышленных фор-

мирований. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия, экономико-

аналитический практикум. 

Текущая аттестация по дисциплине: реферат, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме - экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144 часа. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.04 Методы и модели в менеджменте» 

Направление подготовки   

38.04.02  Менеджмент 
Направленность (профиль) - Менеджмент организаций 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков применения методов исследований и моделей в 

менеджменте. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способен разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений, обеспечивать их реализацию, управлять процессами стратегиче-

ского и тактического планирования. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

Изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретиче-

ское аспекты дисциплины; практические и семинарские занятия, предусматривающие углуб-

ленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины, а также преду-

сматривающие решение практико-ориентированных задач и самостоятельную работу. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Методы научных исследований производственных систем и систем управления. 
2. Математические методы и модели в менеджменте. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении актуальных проблем на се-

минарском занятии, в предоставлении результатов при решении практико-ориентированных за-

дач, в форме опроса и тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.05 Управление в АПК» 

Направление подготовки  

38.04.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Менеджмент организации  

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули);  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью поиск, анализ и оценка информации для подготовки и 

принятия управленческих решений;  анализ существующих форм организации управления; раз-

работка и обоснование предложений по их совершенствованию. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 - способен разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений, обеспечивать их реализацию, управлять процессами стратегиче-

ского и тактического планирования. 

Содержательная структура учебной дисциплины изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Методические основы и технология управления в АПК. 

2. Организация управленческого труда. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия, экономико-

аналитический практикум. 

Текущая аттестация по дисциплине: курсовой проект, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144 часа. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.06 Экономика и управление инновационно - инвестиционной  

деятельностью» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность (профиль) - Менеджмент организаций 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области планирования, финансирования и  оцен-

ки инновационных проектов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-2 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели; 

ПК-3 – способен координировать предпринимательскую деятельность, управлять сро-

ками, рисками, эффективностью инвестиционного проекта и контролировать его реализа-

цию). 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1 Экономика инновационной и инвестиционной деятельности. 

2 Управление инновационной деятельностью и инвестиционными проектами. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия, работа в ма-

лых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация реферата, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.07 Менеджмент делового взаимодействия» 

Направление подготовки  

38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) - Менеджмент организаций 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью - создание основы для личностного развития и со-

циального самоопределения обучающегося,  подготовка его к решению социальных задач. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

ПК-4 – способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой и представлять результаты.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

1. Управление деловым взаимодействием: структура, задачи, формы и виды  делового 

взаимодействия, взаимосвязь с  организационной культурой; 

2. Личность в деловом взаимодействии: теории личности, типология личности, типы 

отношений. 

3. Деловое взаимодействие в коллективе: классификация и формирование групп, харак-

теристики коллектива, специфика делового взаимодействия  в группе. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-обсуждение, анкетирова-

ние. 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тестирование, 

учебное портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.08 Управление рисками организации» 

Направление подготовки 

38.04.02 – Менеджмент 

Направленность (профиль) – Менеджмент организации 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга».  

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся современных зна-

ний в области теории риска и выбора рациональных методов управления рисками для полу-

чения требуемой экономической надежности субъекта предпринимательской деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-3 – способен координировать предпринимательскую деятельность, управлять сро-

ками, рисками, эффективностью инвестиционного проекта и контролировать его реализа-

цию.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Риски управления: сущность, содержание, виды.  

2. Риск-менеджмент: проблемы и решения. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-обсуждение.  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий: опрос, защита электронных презентаций, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.09 Организация сельскохозяйственного консультирования» 

Направление подготовки   

38.04.02  Менеджмент 
Направленность (профиль) – Менеджмент организации 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области организации сельскохозяйственного 

консультирования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способен разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений, обеспечивать их реализацию, управлять процессами стратегиче-

ского и тактического планирования; 

ПК-3 - способен координировать предпринимательскую деятельность, управлять сро-

ками, рисками, эффективностью инвестиционного проекта и контролировать его реализа-

цию. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

Изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретиче-

ское аспекты дисциплины; практические и семинарские занятия, предусматривающие углуб-

ленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины, а также преду-

сматривающие выполнение расчетно-аналитических задач и самостоятельную работу. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Организация и управление консультационными службами. 

2. Организация деятельности консультационных служб. 

3. Анализ и оптимизация бизнес-процессов в рамках сельскохозяйственного консуль-

тирования. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении актуальных проблем на се-

минарском занятии, в предоставлении результатов при выполнении расчетно-аналитических, в 

форме опроса и тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.10 Управление комплексным развитием сельских территорий» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность (профиль) –  Менеджмент организации 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью - получить знания в области управления  муници-

пальными образованиями, организациями, группами сотрудников, проектами и разработкой 

стратегий комплексного развития сельских территорий; знать особенности, проблемы сель-

ской экономики и сельского образа жизни; формировать чуткое отношение к сельскому мен-

талитету.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способен разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений, обеспечивать их реализацию, управлять процессами стратегиче-

ского и тактического планирования; 

ПК-3 – способен координировать предпринимательскую деятельность, управлять сро-

ками, рисками, эффективностью инвестиционного проекта и контролировать его реализа-

цию. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основные понятия и составляющие устойчивого развития сельских территорий. 

2. Особенности государственного регулирования и муниципального управления в сель-

ской местности. 

3. Оценка устойчивого, комплексного развития регионов. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: устный опрос, конспект-схема, реферат, электрон-

ная презентация, индивидуальное задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.11 Управление международным бизнесом» 

Направление подготовки   

38.04.02  Менеджмент 
Направленность (профиль) – Менеджмент организации 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование у обучающихся системы знаний о 

наиболее важных аспектах взаимоотношений субъектов международного бизнеса и потенци-

альных возможностях участия российских компаний в международном бизнесе. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-3 – способен координировать предпринимательскую деятельность, управлять сро-

ками, рисками, эффективностью инвестиционного проекта и контролировать его реализа-

цию; 

ПК-4 – способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой и представлять результаты. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

Изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретиче-

ское аспекты дисциплины; семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение 

и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в международный бизнес.  

2. Организация и стратегическое управление в международных фирмах.  

3. Современные технологии управления международным бизнесом.  

4. Россия в системе международного бизнеса. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении актуальных проблем на се-

минарском занятии, в форме опроса и тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.01.01 Региональная экономика» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность (профиль) – Менеджмент организации 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области управления организациями различных 

организационно-правовых форм. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способен разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений, обеспечивать их реализацию, управлять процессами стратегиче-

ского и тактического планирования;  

ПК-3 – способен координировать предпринимательскую деятельность, управлять сро-

ками, рисками, эффективностью инвестиционного проекта и контролировать его реализа-

цию.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Закономерности, принципы и факторы экономического районирования.  

2. Состояние и проблемы использования отдельных видов ресурсов.  

3. Отраслевая структура народного хозяйства и особенности размещения отдельных 

отраслей  

4. Экономико-географическое положение отдельных экономических районов. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия, электронная 

презентация докладов, тестирование, учебное портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении актуальных проблем на се-

минарском занятии, в форме опроса и тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.01.02 Организационное поведение» 

Направление подготовки 

38.04.02  Менеджмент 
Направленность (профиль) – Менеджмент организации 

 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью - является изучение закономерностей организаци-

онного поведения личности, современных форм и методов воздействия на еѐ поведение, 

принципы формирования групп, объединѐнных едиными целями и выявление особенностей 

обоснования методов воздействия на организационное поведение, способствующего повы-

шению эффективности деятельности всей организации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способен разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений, обеспечивать их реализацию, управлять процессами стратегиче-

ского и тактического планирования;  

ПК-3 – способен координировать предпринимательскую деятельность, управлять сро-

ками, рисками, эффективностью инвестиционного проекта и контролировать его реализа-

цию.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-обсуждение, эко-

номико-аналитический практикум (обсуждение результатов расчетов). 

Текущая аттестация по дисциплине: электронная презентация докладов, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.ДВ.02.01 Экономика и организация труда» 

Направление подготовки 

38.04.02 – Менеджмент 

Направленность (профиль) – Менеджмент организации 

 
Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга».  

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся современных зна-

ний в области экономики и организации труда на предприятиях различных организационно-

правовых форм. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки;  

ПК-2 – способен разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационно-

го развития и изменений, обеспечивать их реализацию, управлять процессами стратегическо-

го и тактического планирования.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, практические занятия, предусматривающие выполнение и защиту расчет-

ных заданий (практикум), самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основные экономические категории в системе экономики труда.  

2. Производительность труда и ключевые факторы ее роста. 

3. Кадровая политика предприятия и качество рабочей силы. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия, экономико-

аналитический практикум.  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий: опрос, защита электронных презентаций, тестирование, расче-

ты в рабочей тетради. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Б1.В.ДВ.02.02 Экономика недвижимости» 

Направление подготовки  

38.04.02 - Менеджмент 

Направленность (профиль) – Менеджмент организации  

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули);  

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга». 

Изучение дисциплины ставит целью разработка стратегий развития организаций и их от-

дельных подразделений (в части разработки  тенденций развития рынка недвижимости). 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ПК-2 – способен разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений, обеспечивать их реализацию, управлять процессами стратегиче-

ского и тактического планирования. 

Содержательная структура учебной дисциплины изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основные категории экономики недвижимости: рынок недвижимости, спрос и предло-

жение, характеристика основных сегментов рынка недвижимости.  

2. Оценка недвижимости: виды стоимости недвижимости, технология оценки недвижи-

мости, подходы к оценке недвижимости.  

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия, экономико-

аналитический практикум. 

Текущая аттестация по дисциплине: реферат, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета.  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 



Аннотация 

к программе государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки   

38.04.02 – Менеджмент 
Направленность (профиль) –  Менеджмент организации 

 

 

Целью государственной итоговой аттестации является: установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государст-

венного образовательного стандарта по направлению подготовки.  

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформиро-

ванности следующих компетенций, заявленных в ОПОП:  
УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия; 

УК-6 – способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1 – способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подхо-

дов, обобщения и критического анализа практик управления; 

ОПК-2 – способен применять современные техники и методики сбора данных, продви-

нутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные инфор-

мационно-аналитические системы, при решении управленческих и исследовательских задач; 

ОПК-3 – способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, 

социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе 

кросс-культурной) и динамичной среды; 

ОПК-4 – способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 

использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, 

выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и 

развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели 

организаций; 

ОПК-5 – способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менедж-

менте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты; 

ПК-1 – способен использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами; 

ПК-2 – способен разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений, обеспечивать их реализацию, управлять процессами стратегиче-

ского и тактического планирования; 

ПК-3 – способен координировать предпринимательскую деятельность, управлять сро-

ками, рисками, эффективностью инвестиционного проекта и контролировать его реализа-

цию; 

ПК-4 – способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой и представлять результаты. 

Содержательная структура: защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 



Этапы подготовки выпускной квалификационной работы: 

1. Подготовительный и основной. 

2. Завершающий. 

3. Предзащита ВКР на выпускающей кафедре. 

4. Защита ВКР. 

Результатом государственной итоговой аттестации является защита выпускной ква-

лификационной работы (бакалаврской работы) перед государственной экзаменационной ко-

миссией. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: защиты выпускной ква-

лификационной работы. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«ФТД.01 Основы перевода» 

Направление подготовки  

38.04.02  Менеджмент 

Направленность (профиль) –  Менеджмент организации 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока фа-

культативных дисциплин; 

- является факультативной дисциплиной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре «Иностранных языков». 

Изучение дисциплины ставит целью - развитие навыков перевода иноязычных текстов 

общей и профессиональной направленности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (-ых) языке   (-ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекционные и практические занятия, а также самостоятельную работу. Тематически 

дисциплина включает следующие модули: 

1. Базовые принципы перевода  

2. Перевод профессиональных текстов  

3. Перевод текстов с русского языка на иностранный. 

 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, перевод. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
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