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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«История» 

 

Рабочая программа дисциплины «История» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7. 

Изучение дисциплины «История» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о базовых категориях и проблематике современной 

исторической науки, на повышение уровня теоретико-исторического и 

социально-гуманитарного мышления студентов, на расширение их научного 

кругозора, на оценку и осмысление современных общественных, 

политических, экономических, духовных процессов в контексте опыта 

российской и мировой истории. «История» как учебная дисциплина 

формирует систему теоретических и концептуальных представлений о 

предпринимательстве как о важном историческом явлении. Студенты 

получают знания об основных этапах становления и особенностях развития 

предпринимательства на всем протяжении мировой и российской истории. 

Студентам предстоит выявить отличительные признаки российского 

предпринимательства, которые обусловлены социально-экономической и 

политической спецификой развития России. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

курсу среднего (полного) общего образования, особенно знания и навыки по 

школьному курсу «История».  

Знания по дисциплине «История» могут использоваться при освоении 

дисциплин, изучаемых на последующих курсах обучения: «Философия», 

«Психология в предпринимательской деятельности», «Теория менеджмента», 

«Экономическая теория», «Основы предпринимательства», «Социология 

предпринимательства», «Управление развитием бизнеса», «Персональный 

имидж предпринимателя», «История российского предпринимательства», 

«Этническое предпринимательство», «Политология», «Бизнес и политика». 

Дисциплина изучается на первом курсе во втором семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «История» являются формирование  

способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции, 

получение знания основ анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития предпринимательской деятельности, философии и 



социологии предпринимательства. 

Задачи дисциплины 

В соответствии с этим ставятся основные задачи дисциплины: 

Знать: 

- основные этапы российской и мировой истории, важнейших 

исторических деятелей, даты и события для формирования гражданской 

позиции; 

- отличительные и характерные черты исторических явлений, подходов, 

методов исторической науки; 

- содержание категории предпринимательской деятельности; 

- социокультурные факторы развития предпринимательской 

деятельности, т.е. особенности культур, мировоззрения, форм поведения, 

моральных и религиозных принципов; 

- основные закономерности предпринимательской деятельности и ее 

эволюции на различных этапах исторического развития. 

Уметь: 

- выстраивать причинно-следственные связи между историческими 

явлениями; 

- устанавливать общие закономерности протекания исторических 

процессов; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории, в том числе относительно развития 

предпринимательства в исторической ретроспективе; 

- проводить параллели и выявлять закономерности развития 

предпринимательства в странах и регионах на различных исторических 

этапах. 

Владеть: 

- навыками всестороннего анализа исторических явлений; 

- навыками исторического мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на конкретные исторические явления и проблемы для 

формирования гражданской позиции; 

 - практическим навыком всесторонней характеристики 

предпринимательской деятельности как социокультурного феномена. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Философия» 

 

Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о базовых философских категориях, истории и 

структуре философского мышления и познания. Данная дисциплина 

способствует формированию мировоззрения и ценностных установок 



личности, является исходной теоретической и методологической основой для 

получения и осмысления знаний по другим социальным, гуманитарным, 

экономическим и специализированным дисциплинам. Философия имеет 

универсальный и интегральный характер обобщающего и 

систематизирующего знания о явлениях природы, общества, культуры, 

человеческой жизни и деятельности. Дополняя и завершая любое специальное 

образование, философия помогает будущему специалисту сформировать 

необходимые предпосылки осознанного самоопределения в жизни, дает 

ориентиры для самостоятельного поиска ответа на вечные вопросы бытия, 

стимулирует активное участие в решении судеб своей страны и современного 

мира. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по специальности 38.03.02 

Менеджмент. Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 

обучающихся по дисциплинам: «История», «Иностранный язык». 

Знания по дисциплине «Философия» могут использоваться при изучении 

дисциплин: «Бизнес и политика», «Политология» и при прохождении 

преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся базовой системы философских знаний, выработка 

философского способа мышления в отношении общей картины мира, сложных 

взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого 

существования, профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучение философского наследия; 

• раскрытие сущности и содержания основных философских категорий; 

• формирование философского мышления и мировоззрения 

предпринимателя; 

• формирование основ анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития предпринимательской деятельности, философии и 

социологии предпринимательства; 

• формирование нравственных ценностных установок личности и 

профессиональной деятельности предпринимателя; 

• обучение использованию источников философской и научной мысли; 

• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по философской тематике и проблематике; 

• обучение универсальному и критически-осмысляющему 

философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, общества, 



культуры, человеческой жизни и профессиональной деятельности 

предпринимателя; 

• повышение общего уровня философской культуры предпринимателя. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Иностранный язык» 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки 

России № 7 от 12.01.2016 г. 

Дисциплина «Иностранный язык» направлена на изучение 

иностранного языка как целостной системы, состоящей из грамматических 

структур и лексического наполнения. Дисциплина развивает практические 

навыки владения иностранным языком в сфере общей коммуникации, а 

также для делового и профессионального общения.  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1,2,3 курсах в 1-6 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в двух ее составляющих: общей коммуникативной 

компетенции как части социальной компетенции студента и 

профессиональной коммуникативной компетенции. Формирование общей 

коммуникативной компетенции обеспечивает социальную компетенцию 

выпускника как способность и готовность осуществлять речевую 

деятельность средствами английского языка в большинстве стандартных 

ситуаций общения. Формирование профессиональной коммуникативной 

компетенции подчинено цели подготовки бакалавра и обеспечивает 

способность и готовность осуществлять речевую деятельность на английском 

языке в профессиональных ситуациях общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

•  формирование понятие языка как системы; 

• совершенствование полученных в школе умений и навыков; 

• ознакомление с различными видами чтения; 

• ознакомление с грамматическим строем языка; 

• изучение профессионально-ориентированного делового языка; 

• изучение языка своей специальности; 

• формирование лексико-грамматического минимума в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе 



профессиональной деятельности и практического осуществления деловой 

коммуникации на иностранном языке; 

• ознакомление с различиями между стандартами формальной и 

неформальной деловой коммуникации на ИЯ в устной и письменной формах 

в условиях профессиональной   деятельности; 

• формирование умения вести беседу на иностранном языке в рамках 

профессиональной деятельности; 

• формирование умения анализировать и структурировать информацию 

на иностранном языке, необходимую для профессиональной деятельности; 

• формирование умения составлять стандартных для профессиональной 

деятельности текстов на иностранном языке и перевода специальных текстов 

с иностранного языка на родной; 

• формирование деловой коммуникации в устной и письменной формах 

на иностранном языке для решения задач профессионального взаимодействия. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Минобрнауки России № 7 от 12.01.2016. 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об идентификации, 

защите и ликвидации последствий реализации опасностей антропогенного, 

техногенного и естественного происхождения, и их совокупности (поле 

опасностей), действующих в системах «объект защиты – источник опасности», 

а также твёрдых практических навыков в использовании средств и систем 

защиты от опасностей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и входит в 

базовую часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся в 

рамках школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Экология». 

Знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» могут 

использоваться в любых курсах, т.к. они связаны с обеспечением безопасности 

человеческой деятельности в любой предметной области. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 



является формирование у обучающихся способности решать проблемы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотно и эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать знания основ безопасности жизнедеятельности; 

• выработать умение находить пути решения сложных ситуаций, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

• выработать умение применять основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Психология в предпринимательской деятельности» 

 

Рабочая программа дисциплины «Психология в предпринимательской 

деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7.  

Изучение дисциплины «Психология в предпринимательской 

деятельности» ориентировано на получение обучающимися знаний о 

закономерностях функционирования психики человека, методологических 

основах психологии как науки, соотношении психики и сознания, 

особенностях функционирования сознания, о структуре, видах и о функциях 

познавательных, эмоциональных и волевых процессов. Изучение дисциплины 

построено с учётом специфики деятельности предпринимателя, в которой 

знания о психических явлениях привязаны к структуре его личности и 

особенностям функционирования в условиях бизнес-среды. Будущий 

предприниматель должен понимать структурные компоненты личности 

людей, с которым вступает в коммуникацию; уметь выявлять своеобразие 

проявления психических свойства в процессе реализации разнообразной 

деятельности; уметь прогнозировать, корректировать, оптимальным образом 

организовывать поведение и деятельность отдельных лиц и социальных групп, 

от которых будет зависеть эффективность протекания коммуникативных 

процессов; уметь адаптироваться в окружающей среде с учётом рисков и 

изменчивости жизненных ситуаций; знать специфику проявления hard и soft-

компетенций; уметь применять технологии развития soft-компетенций в 

организации своей предпринимательской деятельности. 

При изучении курса будут рассмотрены базовые категории психологии, 

ее методы, психические явлений и закономерностей функционирования; 

представлена классификация психических явлений, подходов к их пониманию 

в отечественной и зарубежной психологии.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02. Менеджмент и входит в 



базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология в предпринимательской 

деятельности» является овладение обучающимися современными 

психологическими знаниями, создающими основу социальной 

компетентности в области управления собой, командами и организацией; 

психологии построения отношений в процессе создания бизнеса; 

психологических механизмах функционирования психики в условиях 

повышенных нагрузок; специфических социально-психологических 

закономерностях, определяющих отношения между людьми. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

• усвоение студентами базовых категорий и понятий психологической 

науки; 

• знакомство с основными методологическими и исследовательскими 

проблемами психологии и путями их решения; 

• приобретение знаний по разнообразной проблематике в рамках 

психологии личности и теоретических моделях познания; 

• формирование знаний индивидуальных особенностей человека 

(способностей, темперамента, характера), внутренней (эмоциональной и 

волевой) регуляции его поведения деятельности; 

• формирование представлений о потребностно–мотивационной сфере 

человека, основных теоретических подходах к пониманию строения и 

закономерностей развития личности в условиях организации бизнес-

отношений. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Правовое регулирование предпринимательской деятельности» 
 

Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), утверждённый приказом Минобрнауки России № 7 от 

12.01.2016. 

Изучение дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» ориентировано на получение обучающимися знаний в области 

актуальных теоретических и практических проблем предпринимательского 

права, особенностях правового регулирования предпринимательской 

деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и входит в 

базовую часть Блока 1.  



Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в том числе усвоение основных особенностей правовой системы 

Российской Федерации, в том числе частноправового регулирования 

имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, 

возникающих между юридически равными участниками правоотношений, а 

также особенности российского государства с точки зрения его устройства и 

функционирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

− формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о Понятие 

предпринимательского права, предпринимательской деятельности, 

− формирование у обучающихся устойчивого понимания участия 

юридических лиц в предпринимательской деятельности. 

− формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о правовых 

формах государственного контроля за предпринимательской деятельностью, 

− формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

особенности правового регулирования общих положений об обязательствах и 

договорах в сфере предпринимательской деятельности, 

− формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

правового регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности, отдельных видов сделок в сфере предпринимательской 

деятельности, 

− формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

правового регулирование защиты конкуренции, 

− формирование у обучающихся устойчивых знаний правовых основ 

формирования финансовых результатов предпринимательской деятельности, 

− формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

правового регулирование расчетов в хозяйственных отношениях, 

− формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

информационного обеспечения в предпринимательской деятельности. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Математика» 

 

Рабочая программа дисциплины «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России N 7 от 

12.01.2016. 

Изучение дисциплины «Математика» ориентировано на получение 

обучающимися прочных теоретических знаний и твердых практических 

навыков в области высшей математики.  



Преподавание дисциплины состоит в том, чтобы на примерах 

математических понятий и методов продемонстрировать сущность 

научного подхода, специфику математики и её роль как способ познания 

мира, общности её понятий и представлений для решения возникающих 

проблемных задач в процессе профессиональной деятельности. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и входит 

базовую часть Блока 1. 

Требования к входным знаниям и умениям обучающегося: для успешного 

освоения данной дисциплины обучающийся должен владеть знаниями, 

умениями и навыками, сформированными школьной программной – знание 

элементарной математики, алгебры, элементарных функций, умение 

дифференцировать. 

Дисциплина «Математика» имеет логические и методологические 

последующие связи с дисциплинами базовой части: «Финансовый 

менеджмент», «Экономика и финансы организации». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

− изучить математический аппарат, необходимый обучающимся для 

глубокого усвоения общенаучных, экономических и специальных дисциплин;  

− развить у обучающихся логическое и алгоритмическое мышление, 

необходимое для решения теоретических и практических задач по 

специальности; 

− привить обучающимся умение самостоятельно разбираться в 

математическом аппарате, содержащемся в литературе, связанной с их 

специальностью; 

− выработать у обучающихся навыки в математическом исследовании 

информационных систем и экономико-прикладных задач. 

Задачи дисциплины: 

− понимание математики как особого способа познания мира, общности 

ее понятий и представлений; 

− понимание значения математических дисциплин, их месте в системе 

фундаментальных наук и роли в решении прикладных задач; 

− изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего их 

применения в профессиональной деятельности; 

− выработать у обучающихся навыки применения математического 

аппарата при исследовании различных прикладных информационных, 

экономических и управленческих задач; 

− развитие умения составить план решения и реализовать его, используя 

выбранные математические методы и модели; 

− развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 



математических результатов; 

− выработка умения пользоваться справочными материалами и 

пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые 

для решения прикладных задач. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Базовые информационные технологии» 

 

Рабочая программа дисциплины «Базовые информационные технологии» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 №7. 

Изучение дисциплины «Базовые информационные технологии» 

ориентировано на получение студентами знаний о современных 

информационных технологиях, успешно используемых в настоящее время для 

поддержки менеджмента организаций. Постоянное развитие 

информационных технологий и внедрение их в процессы управления, 

позволяет расширить информационное пространство и значительно увеличить 

эффективность менеджмента организации. Это требует от менеджеров всех 

уровней соответствующих компетентностей. В рамках дисциплины изучаются 

современные обеспечивающие и функциональные информационные 

технологии: технологии электронного документооборота, оперативного 

анализа данных, управления эффективностью бизнеса, технологии бизнес 

взаимодействий. Рассматриваются функциональные информационные 

технологии в управленческих информационных системах различных классов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена базовую часть Блока 1 учебных планов 

по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по 

дисциплине «Математика».  

Знания по дисциплине «Базовые информационные технологии» могут 

использоваться в курсах «Решение функциональных задач стартапа». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Базовые информационные технологии» является 

формирование у студентов представления о современных информационных 

технологиях, автоматизирующих деятельность менеджеров всех уровней и 

необходимых для эффективного управления организацией. 

Задачи изучения дисциплины:  

• сформировать у студентов общее представление об информационных 

технологиях как основы эффективного менеджмента;  



• сформировать знания об обеспечивающих информационных 

технологиях, их назначении и задачах; 

• сформировать знания о функциональных информационных 

технологиях, их назначении и задачах; 

• рассмотреть вопросы взаимного влияния обеспечивающих и 

функциональных информационных технологий и их связь с управленческой 

структурой; 

• выработать практические навыки по использованию информационных 

технологий для решения задач менеджмента.  
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Цифровая трансформация в менеджменте» 

 

Рабочая программа дисциплины «Цифровая трансформация в 

менеджменте» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 г. № 7. 

Изучение дисциплины «Цифровая трансформация в менеджменте» 

ориентировано на развитие у обучающихся умения самостоятельного решения 

задач связанных с принятием решений в экономических системах на основе 

изученных методов и приемов работы с цифровыми технологиями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, входит в 

базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

Является возможность формирование системы знаний о современных 

цифровых технологиях, используемых в области управления и перспективах 

их развития, а также развитие у обучающихся устойчивых навыков работы с 

современными цифровыми продуктами, используемыми в управлении. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование знаний, умений и навыков работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

• формирование знаний нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

• формирование умений выполнять поиск и анализ нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

• развитие навыков применения нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 



• формирование знаний основ количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, методы построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

• формирование умений выбирать и анализировать экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

• развитие навыков построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления; 

• формирование знаний основ функционировании системы внутреннего 

документооборота, баз данных и информационного обеспечения; 

• формирование умений анализировать информацию о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов; 

• развитие навыков применения программных средств для анализа 

информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения; 

• формирование уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности в 

рамках программы подготовки кадров к Цифровой Экономике, построенных 

на основе Программы «Цифровая экономика России»; 

•  формирование умения создавать инфраструктуру практически всех 

видов телекоммуникационных сетей, в соответствии со знаниями, 

пониманием требований стандартов отрасли и конкретными навыками, 

которые лежат в основе лучшей практики в области профессионального 

исполнения, в соответствии с компетенциями блока Информационные и 

коммуникационные технологии формата WORLDSKILLS. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Теория менеджмента» 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория менеджмента» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 N 7.  

Изучение дисциплины «Теория менеджмента» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о менеджменте как отрасли науки и сфере 

профессиональной деятельности по управлению хозяйственными 

организациями. Объектом изучения в дисциплине является менеджмент как 

отрасль науки и сфера профессиональной деятельности по управлению 

хозяйственными организациями. Предметом изучения является совокупность 

базовых научных положений и наиболее общих практических методов 



менеджмента и теории организации. 

Наряду с появлением новых форм и инструментов управления, 

сохраняется преемственность теоретических основ и большинства 

практических методов, разработанных в разные годы в разных странах мира. 

Поэтому профессиональное овладение практикой менеджмента в наши дни 

невозможно без глубокого и всестороннего изучения его теоретических основ. 

Дисциплина «Теория менеджмента» формирует систему базовых 

представлений о содержании, специфике, принципах и инструментах 

профессиональной управленческой деятельности, а также развивает основные 

практические умения в сфере управления организациями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория менеджмента» входит в базовую часть Блока 1 

учебного плана по программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. 

Для изучения дисциплины требуются знания дисциплин программы 

подготовки бакалавров: «Математика» 

Знания и навыки по дисциплине «Теория менеджмента» могут 

использоваться при изучении дисциплин: «Маркетинг», «Управление 

проектами», «Стратегический менеджмент», «Экономика и финансы», 

«Управление человеческими ресурсами», «Управление собственным 

бизнесом», «Основы игротехники». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины: «Теория менеджмента» – формирование у 

обучающихся базовых представлений о содержании профессиональной 

управленческой деятельности и развитие основных практических умений в 

сфере общего менеджмента и теории организации. 

Задачи дисциплины: 

• изучение исторических предпосылок возникновения управленческой 

мысли и раскрытие сущности и содержания идей основных научных школ 

управления; 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

менеджмента и теории организации; 

• освоение методологических основам менеджмента и теории 

организации; 

• развитие первичных практических умений в сфере профессиональной 

управленческой и организационной деятельности; 

• обеспечение возможности самостоятельного освоения методов и 

инструментов профессиональной управленческой и организационной 

деятельности. 
 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«Учет и анализ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Учет и анализ» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Учет и анализ» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о предмете и элементах метода бухгалтерского учета, 

об учете активов и источниках финансирования деятельности экономического 

субъекта, на формирование знаний о бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

о сущности и порядке проведения анализа финансовой отчетности, на 

развитие практических навыков и умений, позволяющих впоследствии 

принимать высокоэффективные оперативные управленческие решения в 

процессе хозяйственной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и входит в 

базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Экономика и финансы организации», «Экономическая теория», 

«Теория менеджмента».  

Знания по дисциплине «Учет и анализ» могут использоваться при 

изучении дисциплин «Финансовый менеджмент». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Учет и анализ» является формирование у 

обучающихся базовой системы знаний в области бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, расчет и анализ показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовка студентов к 

профессиональной деятельности в сфере составления и анализа бухгалтерской 

отчетности, приобретение практических навыков в проведении анализа 

отчетности и принятии на основе анализа правильных управленческих 

решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 

• раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ; 

• раскрытие основ методологии бухгалтерского учета; 

• раскрытие требований к процессу формирования учетной политики 

экономического субъекта и практической организации на ее основе системы 



учета и отчетности; 

• раскрытие техники ведения бухгалтерского учета; 

• раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, отражающих 

факты хозяйственной жизни экономического субъекта; 

• формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта; 

• раскрытие основ анализа финансовой отчетности организации; 

• раскрытие основных приемов и методов анализа финансовой 

отчетности организации; 

• формирование навыков самостоятельной практической работы 

студентов. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Финансовый менеджмент» 
 

 Рабочая программа дисциплины «Финансовый менеджмент» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 N 7.  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» дает целостное представление о 

системе управления финансами предприятий (корпораций), является одной из 

ключевых в процессе подготовки современных специалистов, поскольку 

финансы предприятий (корпораций) занимают ведущее место в 

воспроизводственном процессе, формировании собственных денежных 

средств и централизованных финансовых ресурсов государства. Современные 

российские предприятия (корпорации) широко используют рыночные методы 

регулирования своей деловой активности, оптимизируя организацию и 

управление финансовыми ресурсами, определяя эффективную финансовую 

политику формирования основного и оборотного капитала, инвестиций, 

доходов и расходов.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и входит в 

базовую часть Блока 1.  

Для ее успешного освоения необходимо освоение учебных дисциплин 

«Математика», «Учет и анализ», «Экономика и финансы организации». 

Знания по дисциплине «Финансовый менеджмент» могут использоваться 

при изучении следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков в области управления финансами (финансового 



менеджмента) предприятий (корпораций). 

Задачи изучения дисциплины: 

• реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования 

к подготовке специалистов по вопросам финансов и кредита; 

• обеспечение студентов системой знаний об основах управления 

финансами предприятий (корпораций); 

• формирование навыков использования полученных знаний в практике 

организации финансовой работы предприятия (корпорации). 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Управление человеческими ресурсами» 

 

Рабочая программа дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.01.2016г. №7. 

Изучение дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

направлено на ознакомление с методологическими основами управления 

персоналом. Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений о роли человеческого капитала в системе 

конкурентных преимуществ и недостатков современной организации. По 

итогам успешного изучения дисциплины, обучающиеся приобретают 

профессиональные компетенции по основным аспектам кадровой работы, 

необходимые для руководителя любого уровня и профессиональной 

специализации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, входит в 

базовую часть Блока 1.   

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

курсам «Теория менеджмента», «Управление собственным бизнесом». 

Знания по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» могут 

использоваться при изучении дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла – «Персональный имидж предпринимателя», 

«Обеспечение безопасности бизнеса», «Конкуренция в 

предпринимательстве». 

 Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является 

приобретение обучающимися знаний теоретических основ и HR-

менеджмента, а также формирование у них практических навыков разработки 

и реализации управленческих решенийпо кадровому направлению 



деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

• раскрытие понятия человеческого капитала организации как фактора, в 

значительной степени определяющего ее рыночные позиции; 

• изучение основных направлений инвестиций в развитие человеческого 

капитала организации; 

• ознакомление с понятием рынка труда, его сегментацией механизмами 

централизованного и децентрализованного регулирования; 

• ознакомление с понятием и формами реализации кадровых рисков, а 

также их негативным влиянием на результаты основной деятельности 

организации; 

• сравнительный анализ различных подходов к организации кадровой 

работы на предприятиях, представляющих различные сферы 

предпринимательской и иной деятельности; 

• изучение понятия, ключевых целей и структуры кадровой стратегии 

современной организации; 

• изучение современных HR-технологий регулирования численности, 

развития организации и мотивации труда персонала, его социальной и 

психологической поддержки. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Стратегический менеджмент» 
 

Рабочая программа дисциплины «Стратегический менеджмент» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 N 7. 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» представляет собой 

систематизированное изложение теоретических и методологических 

вопросов, связанных с разработкой и реализацией стратегии организации.  

Стратегический менеджмент представляет собой область науки и 

практики управления, предназначенную для обеспечения развития 

организации в быстроменяющихся условиях внешней среды. Процесс 

принятия и реализации стратегических решений, принимаемых на основе 

сопоставления потенциала предприятия с возможностями и угрозами 

внешнего окружения. Современные организации широко используют 

различные методы регулирования своей деловой активности, повышая свою 

рыночную стоимость, инвестиционную привлекательность и 

конкурентоспособность. Дисциплина «Стратегический менеджмент» 

развивает, расширяет представления студентов об управлении организацией, 

являясь методической и теоретической базой, в содержании которой отражены 

современные подходы российской и зарубежной теории и практики 

стратегического управления. 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам: «Теория менеджмента», «Лидерство», «Управление 

собственным бизнесом», «Управление человеческими ресурсами», 

«Конкуренция в предпринимательстве», «Управление проектами», «Решение 

функциональных задач стартапа», «Психологические технологии в 

управлении бизнесом». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины— формирование профессиональных 

компетенций и развитие у студентов навыков стратегического управления на 

основе анализа и оценки стратегических перспектив. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучение основных положений стратегического управления, сущности 

и содержания; 

• формирование знаний в области проектирования миссии организации 

и стратегического целеполагания; 

• освоение методов и инструментов стратегического анализа среды 

организации; 

• развитие навыков и умений разработки стратегий организаций; 

• формирование навыков и умений стратегического планирования; 

• изучение основных положений управления организацией в процессе 

реализации стратегии. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Управление проектами» 

 

Рабочая программа дисциплины «Управление проектами» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 12.01.2016 г. № 7. 

Дисциплина «Управление проектами» закладывает основы для 

формирования знаний о влиянии проектных технологий на эффективность 

хозяйственной деятельности, умения структурировать процессы, 

происходящие в рамках проекта, планировать их временное и ресурсное 

обеспечение; навыков подхода к решению основных управленческих задач, в 

контексте управления проектами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и входит в 



базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися 

способностей применения методов и средств управления, используемых для 

решения задач в рамках различных проектов во всех областях деятельности; 

формирование у обучаемых четких представлений об отличиях проектной 

деятельности от традиционной операционной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

• освоение основных концепций, философии и методологии управления 

проектами; 

• формирование умений структурировать, планировать, оценивать 

проекты, организовывать и контролировать их выполнение на протяжении 

жизненного цикла; 

• приобретение базовых навыков сетевого и календарного планирования 

проектов разных типов; 

• формирование основы системы компетенций в области обоснования, 

подготовки, планирования, организации и контроллинга проектов различных 

типов и масштаба.  
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Технологии деловых коммуникаций» 
 

Рабочая программа дисциплины «Технологии деловых коммуникаций» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Технологии деловых коммуникаций» 

ориентировано на получение обучающимися базовых понятий и 

представлений в области культуры и практики делового взаимодействия.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательные дисциплины базовой 

части Блока 1 учебного плана по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Русский язык и культура речи».  

Знания по дисциплине «Технологии деловых коммуникаций» могут 

использоваться в дисциплинах «PR-коммуникации», «Искусство бизнес-

презентации». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

  

 



Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технологии деловых коммуникаций» 

является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; способности осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации; владения различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Задачи дисциплины: 

• Ознакомление студентов с различными видами коммуникативных 

технологий и особенностей их использования. 

• формирование умений эффективно применять вербальные и 

невербальные средства в деловой коммуникации. 

• изучение особенностей технологии подготовки и проведения деловых 

презентаций. 

• овладение студентами технологией подготовки и проведения деловых 

совещаний. 

• формирование умений эффективно применять технологии подготовки 

и проведения деловой беседы и деловых переговоров. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Экономическая теория» 

 

Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 7. 

Экономическая теория выступает в качестве теоретической базы всей 

системы экономических дисциплин и создает определенный теоретический 

фундамент для изучения прикладных экономических курсов. Без знания 

фундаментальных основ функционирования экономических систем 

невозможно освоить теорию и практику управления на различных уровнях. 

Развернувшийся процесс инновационного реформирования экономики 

России объективно требует совершенствования подготовки специалистов в 

области менеджмента, которые овладели всем комплексом знаний об 

экономических закономерностях и способны правильно оценить сущность 

происходящих явлении и процессов, выявить тенденции в их развитии. Все это 

предъявляет новые требования к дисциплине «Экономическая теория». 

Современная экономическая теория строится на синтезе традиционных, 

классических и современных концепций. Программа дисциплины отражает 

современный уровень экономической науки.  

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и входит 

базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Экономическая теория» заключается в 

формировании экономического мышления у студентов как основы принятия 

рациональных хозяйственных решений, в формировании прочных 

теоретических знаний и практических навыков в экономической сфере. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изложить современные концепции в области экономической теории и 

научить студентов использовать знание источников экономических теорий 

при принятии оптимальных решений на различных уровнях хозяйствования; 

• привить навыки самостоятельной оценки экономических явлений с 

позиции рационализации хозяйственных процессов; 

• научить использовать методы, способы и показатели экономического 

анализа для оценки и прогнозирования состояния экономики и собственного 

бизнеса. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Экономика и финансы организации» 

 

Рабочая программа дисциплины «Экономика и финансы организации» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Экономика и финансы организации» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о фирме как основном 

субъекте предпринимательской деятельности. Она посвящена рассмотрению 

основных условий обеспечения экономической устойчивости фирмы, ее 

организационной структуры и принципов управления, модели 

функционирования фирмы в рыночной среде, ресурсного обеспечения 

(основные и оборотные средства, трудовые ресурсы), системы показателей для 

оценки эффективности их использования, экономических затрат и результатов 

деятельности (издержки производства товаров и услуг, прибыль и 

рентабельность, эффективность хозяйственной деятельности).  

Дисциплина формирует систему базовых представлений о содержании, 

специфике, принципах и инструментах функционирования экономики и 

финансов организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика и финансы организации» включена в базовую 



часть Блока 1 учебных планов по программам бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся, 

полученные в рамках базового образования.  

Знания по дисциплине «Экономика и финансы организации» могут 

использоваться в дисциплинах «Финансовый менеджмент», «Налоги и 

налогообложение», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

базовых знаний, теоретических основ и практических навыков в области 

экономики и финансов.  

Задачи изучения дисциплины: 

• реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования 

к подготовке специалистов по вопросам экономики и менеджмента; 

• обеспечение студентов системой знаний об основах экономики и 

финансов организации; 

• формирование навыков практического использования полученных 

знаний в практике организации экономической работы. 
 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Управление собственным бизнесом» 
 

 Рабочая программа дисциплины «Управление собственным бизнесом» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 г. № 7. 

Изучение дисциплины «Управление собственным бизнесом» 

ориентировано на получение обучающимися знаний и навыков о специфике 

предпринимательской деятельности как особой разновидности 

профессиональной деятельности человека. Изучение данной дисциплины 

направлено как на формирование компетенций в области управления 

собственным бизнесом, так и на формирование предпринимательского 

мышления, обеспечивающего адекватную современным условиям подготовку 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов. Студенты, 

изучающие предпринимательство как объективное явление со всеми его 

противоречиями, конфликтами интересов и конкуренцией, получат 

возможность не только уяснить место добросовестного предпринимательства 

в структуре современного общества, изучить какими специфическими 

профессиональными качествами должен обладать предприниматель и 

научиться управлять собственным бизнесом, что необходимо знать, понимать 



и уметь для успешной повседневной работы в бизнесе, но и научиться 

управлять бизнес-процессами и бизнес-коммуникациями, достигать успеха на 

рынке, упреждая конкурентов в создании и реализации новых товаров, работ, 

услуг. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и входит 

базовую часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

курсу среднего (полного) общего образования, а также знания и навыки по 

курсу «Основы предпринимательства», в ходе изучения которого у студента 

сформировались знания базовой терминологии предпринимательства, 

сущности профессиональной занятости в предпринимательстве и системы 

современного предпринимательства, а также развитие предпринимательства в 

России. 

В свою очередь курс «Управление собственным бизнесом» имеет 

логическое продолжение в дисциплине «Генерирование бизнес-идей» и 

формирует для данной дисциплины знания и навыки у обучающихся в области 

построения бизнес-идей, предстартовой стадии в предпринимательстве и 

учреждении новой бизнес-единицы на предстартовой стадии. 

Также курс «Управление собственным бизнесом» имеет логическое 

продолжение и в дисциплине «Решение функциональных задач стартапа» и 

формирует для данной дисциплины знания и навыки у обучающихся в области 

управления бизнесом на стадии проведения стартапа. 

Кроме этого, курс «Управление собственным бизнесом» имеет 

логическое продолжение и в дисциплине «Управление развитием бизнеса» и 

формирует для данной дисциплины знания и навыки у обучающихся в области 

управления развитием бизнеса в период его конкурентной устойчивости. 

Знания по дисциплине «Управление собственным бизнесом» могут 

использоваться при освоении дисциплин, изучаемых на последующих курсах 

обучения: «Теория менеджмента», «Учет и анализ», «Финансовый 

менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Стратегический 

менеджмент», «Управление проектами», «Технологии деловых 

коммуникаций», «Конкуренция в предпринимательстве», «Решение 

функциональных задач стартапа», «Социология предпринимательства», 

«Управление развитием бизнеса», «Слияние и поглощение бизнеса», 

«Обеспечение безопасности бизнеса», «Развитие креативности», 

«Персональный имидж предпринимателя», «Маркетинг», «Комплексный 

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Обеспечение 

конкурентоспособности стартапа», «Управление продажами», «Логистика», 

«Тренинг презентации», «Тренинг продаж», «Тренинг по управлению 

стрессами», «Оценка стоимости бизнеса», «Тренинг предприимчивости», 

«Генерирование бизнес-идей», «Основы социального предпринимательства», 

«Электронный бизнес», «Поведение потребителей», «PR-коммуникации», 



«Семейное предпринимательство», «Этническое предпринимательство», 

«Инструменты селф-менеджмента», «Бизнес и политика», «Создание и 

управление социальным предприятием». 

Дисциплина «Управление собственным бизнесом» является 

основополагающей для данного профиля, изучается на первом курсе в первом 

и втором семестрах. 
 

Цель и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Управление собственным бизнесом» 

являются формирование компетенций: 

- способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

- способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

- владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений, деятельности, продуктов); 

- владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур; 

- умение самостоятельно осуществлять управление собственным 

бизнесом на современном уровне; 

- владение навыками поддержания собственной занятости и управления 

собственным трудовым ресурсом; 

- умение самостоятельно осуществлять развитие собственного бизнеса в 

части управления его ростом и обновлением; 

- умение самостоятельно осуществлять действие по прекращению 

участия в предпринимательской деятельности; 

- владение навыками выполнения системы конкурентных действий, 

обеспечения конкурентоспособности и конкурентной устойчивости 

собственного бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

В соответствии с этим ставятся основные задачи дисциплины: 

Формирование знаний в области:  

− нормативно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в России; 

− особенности проектирования организационных структур; 

− основы стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 



бизнеса; 

− основы бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений, деятельности, продуктов); 

− особенности подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур; 

− основы поддержания собственной занятости и управления 

собственным трудовым ресурсом; 

− особенности выполнения системы конкурентных действий, 

обеспечения конкурентоспособности и конкурентной устойчивости 

собственного бизнеса; 

− профессиональные предпринимательские функции; 

− содержание и особенности организационных форм 

предпринимательства в России; 

− иметь представления о предпринимательской фирме, целях ее 

создания, особенностях классификации; 

− систему администрирования межфирменных и внутрифирменных 

бизнес-коммуникаций. 

Формирование умений:  

− участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций;  

− планировать и осуществлять мероприятия в ведении 

предпринимательской деятельности; 

− распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

− оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

− выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели; 

− самостоятельно осуществлять управление собственным бизнесом на 

современном уровне; 

− самостоятельно осуществлять развитие собственного бизнеса в части 

управления его ростом и обновлением; 

− самостоятельно осуществлять действие по прекращению участия в 

предпринимательской деятельности. 

Развитие владений:  

− навыками ведения собственного дела, начиная с его создания и 

завершая его ликвидацией, в том числе: 

− формировать системные представления об управлении собственным 

бизнесом (базовые понятия, процессы и документы); 

− навыками управления бизнес-процессами и бизнес-коммуникациями; 

− применять инструменты управления собственным бизнесом; 

− формировать системные представления о предпринимательском селф-



менеджмент; 

− определять классификационные признаки бизнес-единиц; 

− выявлять особенности частного и коллективного 

предпринимательства; 

− определять предпринимательство на основе долевого владения 

бизнесом; 

− формировать системные представления о предпринимательстве на 

основе акционерной собственности; 

− определять государственное предпринимательство; 

− овладеть навыками управления бизнесом на предстартовой стадии в 

предпринимательстве; 

− научиться учреждению новых бизнес-единиц на предстартовой стадии; 

− овладеть навыками управления бизнесом на стадии проведения 

стартапов; 

− разрабатывать управление развитием бизнеса в период его 

конкурентной устойчивости; 

− научиться оценке изменения порядка и масштабов участия 

предпринимателей в бизнес-единицах; 

− овладеть навыками прекращения предпринимательской деятельности.  
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Физическая культура и спорт» 
 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской федерации от 12 января 2016 г. № 7. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать научно-

практические основы физической культуры и здорового образа жизни. Уметь 

использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, входит в 

состав базовой части Блока 1.  

Навыки и умения по дисциплине могут использоваться при освоении 

дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».   

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 



Цели и задачи дисциплины: 

Целью физического воспитания обучающихся является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

• знание научно- биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте. 
 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (Общая 

физическая подготовка) 
 

 Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 

образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за физическим 

состоянием, психофизической основой физической культуры и спорта, 

гигиеной.  

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 

физическими упражнениями, которая направлена на развитие 

всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в 

их гармоничном сочетании. В основе общей физической подготовки может 

быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, допустим: 

гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, любые подвижные игры. 

Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного развития 

https://fizrazvitie.ru/fizicheskaya-podgotovlennost
https://fizrazvitie.ru/beg-polza-vred
https://fizrazvitie.ru/plavanie-zdorovje


только одного физического качества за счёт и в ущерб остальных. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, входит в 

базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Физическая культура и спорт».  

Дисциплина изучается 1-7 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) является формирование 

физической готовности обучающихся к успешной будущей профессиональной 

деятельности через развитие прикладных физических качеств, формирование 

прикладных двигательных умений и навыков, потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

• развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, гибкости; 

• формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

• обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

• укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 

профессиональной и образовательной деятельности; 

• формирование здорового образа жизни. 

 

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов устанавливается особый порядок освоения указанных дисциплин 

(модулей) на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры. 

Элективные курсы по физической культуре осуществляются с учетом 

вида и тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалида.  

Подвижные занятия в специальной медицинской группе проводятся 

профессорско-преподавательским составом, имеющим соответствующую 

подготовку.  

Выбор методов обучения, проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в каждом отдельном 

случае с учетом особенностей нарушений функций организма обучающихся, 



зафиксированных в справке бюро медико-социальной экспертизы. 

По личному заявлению обучающегося возможна разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также увеличение 

срока их обучения, но не более чем на полгода. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

(Аэробика) 
 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (Аэробика) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 

образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за физическим 

состоянием, психофизической основой физической культуры и спорта, 

гигиеной.  

Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под 

ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения 

упражнений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, входит в 

базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Физическая культура и спорт».  

Дисциплина изучается 1-7 семестрах.  

 

Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование физической 

готовности обучающихся к успешной будущей профессиональной 

деятельности через развитие прикладных физических качеств, формирование 

прикладных двигательных умений и навыков, потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

• развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, гибкости; 



• формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

• обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

• укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 

профессиональной и образовательной деятельности; 

• формирование здорового образа жизни.  

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов устанавливается особый порядок освоения указанных дисциплин 

(модулей) на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры. 

Элективные курсы по физической культуре осуществляются с учетом 

вида и тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалида.  

Выбор методов обучения, проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в каждом отдельном 

случае с учетом особенностей нарушений функций организма обучающихся, 

зафиксированных в справке бюро медико-социальной экспертизы. 

По личному заявлению обучающегося возможна разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также увеличение 

срока их обучения, но не более чем на полгода. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основы предпринимательства»  
 

Рабочая программа дисциплины «Основы предпринимательства» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Основы предпринимательства» ориентировано 

на получение обучающимися знаний о смысле и значении 

предпринимательства в жизни российского общества, о предпринимательской 

профессии и о профессиональных предпринимательских компетенциях, о 

современном предпринимательстве как объективном явлении со всеми его 

противоречиями, конфликтами интересов и конкуренцией.  

Изучив «Основы предпринимательства», студенты приобретут системное 

представление о видах предпринимательства и предпринимательской 

занятости, начнут лучше понимать смысл целей, задач предпринимательской 

деятельности, значение общественного признания результатов своего труда, 



важность ответственного отношения к профессиональной работе в бизнесе.  

Студентам предстоит разобраться с понятийным аппаратом 

предпринимательской деятельности, с современными научными 

представлениями о предпринимательстве, сформированными в рамках 

различных теорий, выявить отличительные признаки российского 

предпринимательства, которые обусловлены исторической спецификой 

развития России. 

Изучение дисциплины «Основы предпринимательства» позволит 

приобрести знания и умения в области профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и входит 

вариативную часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

курсу «Обществознание» среднего (полного) общего образования. 

Знания по дисциплине «Основы предпринимательства» могут 

использоваться при освоении дисциплин, изучаемых на последующих курсах 

обучения: «Управление собственным бизнесом», «История российского 

предпринимательства», «Конкуренция в предпринимательстве», «Решение 

функциональных задач стартапа», «Основы социального 

предпринимательства», «Семейное предпринимательство», «Инновационное 

предпринимательство». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы предпринимательства» является 

оценка экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• выявить признаки предпринимательства как профессиональной 

деятельности человека; 

• понимать мотивацию предпринимателя; 

• понимать условия и возможности осуществления 

предпринимательской деятельности в России; 

• знать предпосылки профессионального участия людей в 

предпринимательстве; 

• знать признаки подходящего предпринимательского дела; 

• выявить системные признаки предпринимательства; 

• знать элементы инфраструктуры поддержки предпринимательства в 

России; 

• ознакомиться с особенностями национальных моделей 

предпринимательства; 

• знать основные этапы становления и развития предпринимательства в 



России; 

• выявить особенности становления и развития отечественного 

предпринимательства в досоветской России и в период советской экономики; 

• выявить особенности политики государства по отношению к 

предпринимательскому сообществу на разных исторических этапах; 

• владеть методами анализа современных тенденций развития 

отечественного и международного предпринимательства; 

• анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития предпринимательской деятельности; 

• уметь анализировать социально-экономические и политические 

процессы в истории российского предпринимательства; 

• владеть методологией анализа направлений совершенствования 

системы российского предпринимательства. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Конкуренция в предпринимательстве» 
 

Рабочая программа дисциплины «Конкуренция в предпринимательстве» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Конкуренция в предпринимательстве» 

ориентировано на получение обучающимися знаний и представлений о 

сущности конкуренции и базовых концепций теории конкуренции: о 

конкурентных действиях; о конкурентных стратегиях и тактиках; о методах и 

пространствах конкуренции; о конкурентной политике в России и 

антимонопольном регулировании экономики; о конкурентоспособности и 

способах ее оценки. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конкуренция в предпринимательстве» относится к 

вариативной части Блока 1 учебного плана по программам бакалвриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам: «Психология в предпринимательской деятельности», «Теория 

менеджмента», «Экономическая теория», «Экономика и финансы 

предприятий», «Управление собственным бизнесом». 

Дисциплина «Конкуренция в предпринимательстве» является 

предшествующей для таких дисциплин как: «Управление ростом бизнеса», 

«Решение функциональных задач стартапа», «Слияние и поглощение 

бизнеса». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

 



Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Конкуренция в предпринимательстве» 

является формирование компетенций: 

- владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

- умение самостоятельно осуществлять управление собственным 

бизнесом на современном уровне; 

- умение самостоятельно осуществлять действие по прекращению 

участия в предпринимательской деятельности; 

- владение навыками выполнения системы конкурентных действий, 

обеспечения конкурентоспособности и конкурентоустойчивости 

собственного бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

В соответствии с целью изучения дисциплины ставятся основные задачи 

дисциплины: 

Знать: 

• различия конкурентных статусов юридического лица, типы, виды, 

методы, направления конкурентных действий и поведенческих стилей в 

процессе их выполнения в малом и среднем предпринимательстве на 

национальном или локальном российском рынке; 

• типы стратегий, тактических моделей конкуренции, тактических 

конкурентных комбинаций и конкурентных ситуаций, применяемых 

юридическим лицом в малом и среднем предпринимательстве на 

национальном или локальном российском рынке; 

• нормы современного российского законодательства в области 

конкуренции юридических лиц в процессе создания, ведения, развития 

бизнеса, а также прекращения своего участия в нем в малом и среднем 

предпринимательстве на национальном или локальном российском рынке; 

• практику участия предпринимателей в составе участников 

юридического лица в конкуренции в малом и среднем предпринимательстве 

на национальном или локальном российском рынке; 

• методы, инструменты и технологии противодействия окружению, 

воздействия на него, содействия окружению и взаимного рационального 

бездействия в составе участников юридического лица в малом и среднем 

предпринимательстве на национальном или локальном российском рынке; 

• состав и содержание мер конкурентной разведки и контрразведки 

деятельности юридических лиц в малом и среднем предпринимательстве на 

национальном или локальном российском рынке. 

Уметь: 

• обеспечивать меры по формированию и поддержанию конкурентных 

преимуществ и конкурентных позиций, а также устранению конкурентных 

недостатков юридического лица в малом и среднем предпринимательстве на 

национальном или локальном российском рынке на примере 



собственного/чужого опыта; 

• обеспечивать меры по формированию конкурентоспособности, 

конкурентной устойчивости бизнес-процессов и бизнес-коммуникаций 

юридического лица и их результатов во всех областях производства и/или 

продаж новых ценностей в малом и среднем предпринимательстве на 

национальном или локальном российском рынке на примере 

собственного/чужого опыта; 

• анализировать и обеспечивать собственное эффективное личное 

участия в конкуренции в качестве предпринимателя в составе участников 

юридического лица в малом и среднем предпринимательстве на национальном 

или локальном российском рынке на примере собственного/чужого опыта; 

Владеть: 

• методами и способами формирования и поддержания конкурентных 

преимуществ и конкурентных позиций, а также устранения конкурентных 

недостатков юридического лица в малом и среднем предпринимательстве на 

национальном или локальном российском рынке; 

• инструментами анализа и формирования конкурентоспособности, 

конкурентной устойчивости бизнес-процессов и бизнес-коммуникаций 

юридического лица и их результатов во всех областях производства и/или 

продаж новых ценностей в малом и среднем предпринимательстве на 

национальном или локальном российском рынке; 

• методами анализа и способами обеспечения собственного 

эффективного личного участия в конкуренции в качестве предпринимателя в 

составе участников юридического лица в малом и среднем 

предпринимательстве на национальном или локальном российском рынке. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Решение функциональных задач стартапа» 
 

Рабочая программа дисциплины «Решение функциональных задач 

стартапа» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Знания, умения и навыки по дисциплине «Решение функциональных 

задач стартапа» необходимы обучающимся для учреждения собственного 

бизнеса, проведения предстартовой фазы становления собственного бизнеса и 

фазы стартапа. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, входит в 

вариативную часть Блока 1 учебного плана.  

Для изучения дисциплины требуются знания, умения и навыки 

обучающихся по дисциплинам «Основы предпринимательства», «Управление 



собственным бизнесом», «Конкуренция в предпринимательстве», 

«Генерирование бизнес-идей». 

Знания, умения и навыки по дисциплине необходимы в дальнейшем при 

изучении дисциплин «Управление проектами», «Управление продажами», 

«Стратегический менеджмент», «Инновационное предпринимательство», 

«Конкурентное право», «Обеспечение конкурентоспособности стартапа», 

«Тренинг продаж», «Искусство презентаций». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Решение функциональных задач стартапа» 

является формирование у обучающихся знаний, умений и навыков разработки 

и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности стартапов нового бизнеса, участия в выполнении 

стартап-проектов ив управлении ими, бизнес-моделирования, бизнес-

планирования, создания и развития стартап-фирм, координации 

предпринимательской деятельности, подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания стартап-фирм, 

приведения стартап-фирм в состояние конкурентной устойчивости. 

Задачи изучения дисциплины: 

• Приобретение знаний правового пространства РФ для проведения 

стартапов 

• Приобретение знаний практики проведения стартапов в РФ 

• Формирование умений в области проведения стартапов в РФ 

• Овладение навыками анализа уровня реализации предстартовой стадии 

бизнеса 

• Овладение навыками формулирования ценностного предложения 

стартапов 

• Овладение навыками составления пользовательского сценария 

стартапов 

• Овладение навыками разработки и тестирования прототипов, 

минимального жизнеспособного продукта (MVP) 

• Овладение навыками разработки модели монетизации стартапов 

• Овладение навыками доработки и реализации бизнес-модели стартапа 

• Овладение навыками бизнес-планирования в период проведения 

стартапа 

• Овладение навыками формирования коллектива участников стартапа и 

его кадрового обустройства 

• Овладение навыками регистрации учредительных документов и 

учреждения новых бизнес-единиц 

• Овладение навыками расчета ключевых экономических и финансовых 

показателей стартапа 

• Овладение навыками налаживания внутрифирменных и 

внешнефирменных бизнес-коммуникаций в ходе проведения стартапа 



• Овладение навыками формирования каналов и воронки продаж 

продукта/услуги 

• Овладение навыками совершения первых продаж продукта/услуги 

• Овладение навыками раскрутки нового бизнеса 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Социология предпринимательства» 
 

Рабочая программа дисциплины «Социология предпринимательства» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 N 7. 

Предпринимательство, как один из важнейших базисных институтов 

рынка (и экономический фундамент гражданского общества) представляет 

собой открытую социальную систему, которая погружена в общественную 

среду - исключительно сложную и многоликую, и напрямую зависит от нее, 

является ее «заложником». Обстоятельства этой среды, т.е. вся совокупность 

условий и «технологий» жизнедеятельности социума, равно как и их 

динамика, фактически моделируют деятельность предпринимателей, 

заставляя их постоянно подстраиваться под меняющиеся реалии среды и 

адекватным образом реагировать на все исходящие из нее импульсы с тем, 

чтобы «удержаться на плаву». В этой связи вполне правомерно сравнение 

предпринимательских организаций с биологическими организмами: все они 

(как мелкие, так и крупные), точно так же, как и сохранившиеся виды 

организмов для того, чтобы выжить, должны приспосабливаться к любым 

изменениям и пертурбациям в развитии «ареала».  

 «Социология предпринимательства» как учебная дисциплина формирует 

общую систему теоретических и концептуальных представлений о 

предпринимательстве как о социально-экономическом явлении. В том числе 

определяет границы бизнес-слоя, его внутреннюю структуру, этапы 

становления и развития, социальные источники «рекрутирования», а также 

раскрывает влияние факторов, связанных с политикой государства в области 

регулирования предпринимательской деятельности, ментальными 

традициями восприятия этой деятельности населением и др.  

Важным является и то, что изучение предпринимательства с позиций 

социологии развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих 

студентам впоследствии эффективно организовывать бизнес-процессы и 

управлять ими, учитывая в их динамике не только действие экономических 

законов, но и опираясь на знания социальных связей, отношений и 

закономерностей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебных 

планов по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02. 



Менеджмент. 
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам: «История», «История российского предпринимательства», 

«Психология», «Микроэкономика» и «Макроэкономика», «Основы 

предпринимательства». 

Знания по дисциплине «Социология предпринимательства» могут 

использоваться при изучении таких дисциплин, как «Персональный имидж 

предпринимателя», «Семейное предпринимательство», «Бизнес и политика», 

«Этническое предпринимательство».  

Дисциплина изучается на втором курсе в четвертом семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социология предпринимательства» 

является получение знаний, умений, навыков в оценке экономических и 

социальных условий осуществления предпринимательской деятельности, 

выявлении новых рыночных возможностей и формировании новых бизнес-

моделей, получение знания основ анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития предпринимательской деятельности, философии и 

социологии предпринимательства. 

Задачи дисциплины:  

• знать социальные-экономические источники формирования 

предпринимательского класса и его отдельных субстрат в России; 

• знать объективные и субъективные факторы, обуславливающие 

необходимость государственного регулирования экономикой в России; 

• знать модели и способы государственного вмешательства в 

предпринимательскую деятельность в России; 

• знать виды бизнес-моделей в современной России; 

• знать социологическое толкование места и роли предпринимательства 

в жизнедеятельности общества;  

• знать специфику и системообразующие характеристики 

предпринимательства как формы социально-экономической активности;  

• знать социально детерминированные нормы и ценности 

предпринимательства, действующие в его среде формальные и неформальные 

институты;  

• знать основы предпринимательской культуры и профессиональной 

этики, социальной и корпоративной ответственности; 

• уметь анализировать всю совокупность факторов, влияющих на 

динамику предпринимательства и легальные формы его проявления; 

• уметь раскрывать механизмы генезиса и развития 

предпринимательства, его общественно значимые роли и функции; 

• уметь анализировать основные факторы, обуславливающие свободу 

предпринимательской деятельности и ее соотношение с законом; 

• владеть навыками социологического анализа проблем, связанных с 

социальной мотивацией и социальным поведением предпринимателей; 



• владеть методами сбора, обработки и интерпретации социологических 

данных для решения организационно-управленческих задач в 

предпринимательской деятельности; 

• владеть навыком моделирования бизнес-моделей в рамках учебных 

задач;  

• владеть навыком анализировать социальную стратификацию 

современного российского общества, определяя место в ней 

предпринимателей. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Управление развитием бизнеса» 
 

Рабочая программа дисциплины «Управление развитием бизнеса» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Знания, умения и навыки по дисциплине «Управление развитием 

бизнеса» необходимы обучающимся для управления развитием и ростом 

собственного бизнеса. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по специальности 38.03.02 Менеджмент, входит в 

вариативную часть Блока 1 учебного плана.  

Для изучения дисциплины требуются знания, умения и навыки 

обучающихся по дисциплинам «Основы предпринимательства», «Управление 

собственным бизнесом», «Конкуренция в предпринимательстве», 

«Генерирование бизнес-идей», «Решение функциональных задач стартапа», 

«Управление проектами», «Управление продажами», «Инновационное 

предпринимательство», «Конкурентное право», «Обеспечение 

конкурентоспособности стартапа». 

Знания, умения и навыки по дисциплине необходимы в дальнейшем при 

изучении дисциплин «Стратегический менеджмент», «Слияние и поглощение 

бизнеса», «Международный бизнес», «Управленческие навыки». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Управление развитием бизнеса» является 

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков разработки и 

осуществления стратегического и операционного анализа текущего развития 

своей компании для постановки целей по ее дальнейшему развитию и росту, и 

реализация этих целей на примере собственного бизнеса. 

Задачи изучения дисциплины:  

● Приобретение практических навыков по управлению развитием и 

ростом (собственного) бизнеса. 



● Формирование умений в области управления развитием и ростом 

(собственного) бизнеса. 

● Овладение навыками стратегического и операционного анализа 

текущего развития своей компании для постановки целей по развитию и росту. 

● Овладение навыками анализа внешней среды компании и 

прогнозирования прибыльности текущей индустрии для проведения 

перепозиционирование своей компании на рынке. 

● Овладение навыками организационной адаптации своей компании к 

происходящим изменениям в индустрии.  

● Овладение навыками разработки и изменения конкурентного 

поведения своей компании на рынке. 

● Овладение навыками проведения сегментация рынка, анализа 

привлекательности разных сегментов, и возможного изменения сегмента для 

своего бизнеса. 

● Овладение навыками разработки предложений по маркетинговым 

инновациям в своей компании. 

● Овладение навыками технологической реконструкции своего бизнеса.  

● Овладение навыками анализа внутренней среды компании для 

разработки предложений по росту компании на основе текущих внутренних 

ресурсов и возможностей организации. 

● Овладение навыками разработки видения по реинжинирингу бизнес-

процессов.  

● Овладение навыками по работе с изменением бренда компании, и 

проведением ребрендинга. 

● Овладение навыками перепозиционирования компании в бизнес-

коммуникациях. 

● Овладение навыками диверсификации своего бизнеса.   

● Овладение навыками организации дружественных слияний, 

поглощений или партнерству для роста бизнеса. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Слияние и поглощение бизнеса» 
 

Программа дисциплины «Слияние и поглощение бизнеса» подготовлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.01.2016 г. N 7. 

Дисциплина рассматривает теорию и практику проблем реорганизации 

бизнеса в России и за рубежом. В рамках данной дисциплины слушатели 

знакомятся с понятием слияний и поглощений, правовым содержанием, 

видами, мотивами и процессом подготовки сделок и принятия решений в 

рамках слияний и поглощений. В рамках курса рассматриваются также 

проблемы недружественных слияний и поглощений, различным аспектам 

корпоративных захватов. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 



концептуальных представлений о системе управления рисками при слияниях 

и поглощениях, процедуре Due diligence, роли консультантов при сделках 

M&A, выработки стратегии в рамках совершения сделок на рынке M&A. В 

рамках вопросов недобровольных поглощений бизнеса рассмотрены основные 

механизмы и сценарии рейдерских захватов и методы противодействия 

недружественным слияниям и поглощениям. 

Изучение курса дает возможность использовать полученные знания в 

области управления финансами предприятия (финансового менеджмента), 

реструктуризации организации, применять полученные знания и навыки в 

своей повседневной деловой практике, совершенствовать имеющиеся 

методики оценки эффективности функционирования бизнеса с учетом 

практики руководящей деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по специальности 38.03.02 Менеджмент, входит в вариативную 

часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины могут потребоваться знания и навыки 

обучающихся по дисциплинам: «Макроэкономика», «Конкуренция в 

предпринимательстве», «Управление собственным бизнесом», «Финансовый 

менеджмент», «Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия», «Оценка стоимости бизнеса». 

Знания по дисциплине «Слияние и поглощение бизнеса» могут 

использоваться на практике при проведении процедур объединений и 

присоединений организаций. 

 Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи изучения дисциплины. 

Цель дисциплины: обучение развитию собственного бизнесом с 

помощью сделок по слияниям и поглощениям компаний. Показать роль 

слияний и поглощений для роста и обновления бизнеса. Изучить процессы 

слияний поглощений бизнеса для осуществления действий по прекращению 

участия в предпринимательской деятельности. Обучение навыкам 

выполнения системы конкурентных действий, обеспечения 

конкурентоспособности и конкурентной устойчивости собственного бизнеса с 

помощью процессов слияний и поглощений и противодействий 

недружественным поглощениям и корпоративному шантажу («Гринмейл»). 

Задачи изучения дисциплины: 

• раскрыть сущность и место слияний и поглощений в системе 

управления его финансами, значимость для эффективного развития бизнеса; 

• познакомить с нормативной базой слияний и поглощений, принципами 

и информационной базой слияний и поглощений; 

• сформировать целостное представление о системе управления рисками 

в сделках слияний и поглощений и построении финансовой модели 

результатов слияний и поглощений; 



• раскрыть содержание и концепции управления стоимостью бизнеса, 

технологию оценки результатов управления финансами организации в рамках 

процедур слияний и поглощений; 

• рассмотреть особенности слияний и присоединений публичных и 

непубличных акционерных обществ, обществ с ограниченной 

ответственностью, интеграции компании после поглощения. 

• Рассмотреть проблему недружественных поглощений бизнеса, 

противодействию рейдерским захватам, проблемы корпоративного шантажа 

(«Гринмейла») 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Обеспечение безопасности бизнеса» 
 

Рабочая программа дисциплины «Обеспечение безопасности бизнеса» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утверждённый 

приказом Минобрнауки России № 7 от 12.01.2016. 

Дисциплина «Обеспечение безопасности бизнеса» ориентировано на 

получение обучающимися системного представления о формах и методах 

безопасности бизнеса, прежде всего правовых, разработке стратегии 

обеспечения безопасности бизнеса, которая позволяет позволит подготовить и 

реализовывать соответствующие программы действий по нейтрализации 

внешних и ликвидации внутренних постоянно возникающих угроз. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент и входит в вариативную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в том числе усвоение теоретических знаний, умений и 

практических навыков по обеспечению безопасности деятельности 

хозяйствующих субъектов в условиях рыночных отношений. 

Задачи изучения дисциплины: 

− приобретение студентами знаний и навыков по методам защиты 

конфиденциальной коммерческой информации;  

− ознакомление с основными процедурами защиты и контроля при 

обеспечении безопасного предпринимательства;  

− подготовка к профессиональной деятельности, где органически 

должны сочетаться умение применять приобретенные знания и ежедневная 

практическая деятельность на рабочем месте;  

− изучение правовых и организационных аспектов использования 



технических средств защиты и получения информации;  

− формирование представлений о структуре и возможностях 

подразделений по защите безопасности предприятий различных форм 

собственности. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Рынок ценных бумаг» 
 

Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 г. № 7.  

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» даёт ответы на вопросы о роли рынка 

ценных бумаг, о том, как организован и функционирует рынок ценных бумаг, 

какие особые виды участников для него характерны и как регулируется их 

деятельность, какие виды ценных бумаг обращаются на рынке, каким образом 

происходят и регулируются их эмиссия и дальнейшее обращение, какими 

специфическими показателями как фондовыми индексами оперируют на 

данном рынке и каким образом.  

Изучение дисциплины «Рынок ценных бумаг» ориентировано на 

получение обучающимися знаний на получение обучающимися знаний о 

механизме функционирования рынков ценных бумаг, деятельности основных 

участников рынка и операциях с ценными бумагами. Данный курс 

предоставляет обучающимся необходимый набор знаний, позволяющих в 

дальнейшем отслеживать динамику фондового рынка, проводить 

самостоятельную работу по анализу его состояния и оценке рисков 

инвестирования. В рамках курса формируется ряд практических умений, 

позволяющих впоследствии принимать рациональные инвестиционные 

решения. Дисциплина является исходной теоретической и практической базой 

для формирования у обучающихся знаний о способах оптимального 

инвестирования в ценные бумаги. 

Анализируемые в данной дисциплине отечественный и зарубежный опыт, 

позитивные и негативные тенденции функционирования рынка ценных бумаг 

формируют более глубокое представление о возможных направлениях 

повышения эффективности операций на современном этапе развития 

отечественного финансового рынка. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, могут 

быть использованы при написании выпускной квалификационной работы. 



Дисциплина изучается на 2-м курсе в 3-м семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является 

формирование у обучающихся базовых знаний и практических навыков в 

области функционирования рынка ценных бумаг, формирование системы 

компетенций на финансовых рынках, необходимых для практического 

применения в профессиональной деятельности, в том числе в 

предпринимательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомление с основными понятиями и категориями рынка ценных 

бумаг, нормативно-правовой базой, регулирующей рынок ценных бумаг и 

деятельность на нём предпринимателей и компаний; 

• формирование знаний об особенностях организации и 

функционировании современного рынка ценных бумаг с точки зрения их 

использования в предпринимательской деятельности; 

• формирование знаний о потенциальных возможностях применения 

различных видов ценных бумаг как инструментов рынка для решения 

инвестиционных и других финансовых задач в рамках предпринимательской 

деятельности; 

• выработка практических навыков анализа, выбора и применения 

ценных бумаг в предпринимательской деятельности, связанной с их эмиссией 

и обращением; 

• выработка навыков использования фондовых индексов и другой 

финансовой информации для анализа рынка ценных бумаг как основы для 

принятия различных предпринимательских решений. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Налоги и налогообложение» 
 

Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 N 7.  

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение»: 

• ориентировано на получение обучающимися знаний о взаимосвязи 

процессов развития государства и налогообложения, изучение и применение 

норм законодательства, регулирующих налогообложение физических и 

юридических лиц; 

• является исходной теоретической и практической базой для получения 

знаний по другим дисциплинам в области расчета налогооблагаемой базы 

имущества, расчетов с бюджетами, получения показателей экономической 

деятельности организаций. 

Дисциплина формирует систему толкования и право применения 

налогового законодательства при исчислении налогов для получения знаний и 



умений в осуществлении профессиональной деятельности в области 

экономики и финансов, а также развивает базовые практические навыки и 

умения, позволяющих студентам рассчитывать налоговые базы по всем 

налогам налоговой системы государства. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

следующим дисциплинам: «Бухгалтерский учет и анализ»; «Финансовый 

анализ»; «Анализ финансовой отчетности» 

Знания по дисциплине «Налоги и налогообложение» могут 

использоваться при дальнейшем обучении и изучении дисциплин: 

«Экономика предприятия», «Антикризисное управление» а также специалиста 

по налогообложению в налоговых органах, организациях, в бухгалтерском 

учете. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины –формирование у студентов базовой системы знаний в 

области экономики и финансов. 

Задачи изучения дисциплины: 

• раскрытие сущности налогообложения и его взаимосвязи с социально-

экономическим развитием государства; 

• изучение законодательной базы, регулирующей налоговые 

правоотношения и исчисление налогов; 

• ознакомление с методами расчета налоговых баз; 

• формирование базовых навыков самостоятельной работы студентов 

при исчислении налогов налоговой системы Российской Федерации. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Развитие креативности» 
 

Рабочая программа дисциплины «Развитие креативности» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 12.01.2016 N 7. 

Дисциплина «Развитие креативности» тесно связана с курсом 

психологии. В ней подробно и углубленно рассматриваются особо значимые 

для практической работы менеджера методы диагностики и развития 

креативности и творческих способностей.  Одной из важнейших задач 

развития человека является развитие его познавательной сферы, развитие 

творческого потенциала, что требует от современного менеджера не только 

теоретических знаний, но и практических умений и навыков.  



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по 

направлению 38.03.02 Менеджмент и входит в вариативную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Развитие креативности» является 

овладение знаниями психолого-педагогических и методических основ, 

закономерностей и оптимальных условий развития креативной личности, 

ознакомление с достижениями отечественного и зарубежного опыта в этой 

области.  

Задачи дисциплины: 

• ознакомление с основным понятийным аппаратом дисциплины 

«Развитие креативности»; 

• ознакомление с основными теоретическими концепциями и подходами 

к изучению психологических особенностей творческой личности; 

• ознакомление с ключевыми моментами формирования и развития 

креативности и творческого мышления; 

• изучение методов диагностики и особенностей процесса развития 

креативности у разных групп клиентов. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Персональный имидж предпринимателя» 
 

Рабочая программа дисциплины «Персональный имидж 

предпринимателя» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Персональный имидж предпринимателя» 

ориентировано на получение обучающимися базовых понятий и 

представлений современной имиджелогии, позволяет сформировать систему 

теоретических представлений о имидже предпринимателя, а также 

подготовить студентов к созданию и использованию персонального делового 

имиджа в профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программе 

бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент и входит в вариативную 

часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Психология». 

Знания по дисциплине «Персональный имидж предпринимателя» могут 

использоваться в дисциплинах «Управленческая психология», «Лидерство», 

при создании и использовании. 



Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Персональный имидж предпринимателя»  

является формирование у обучающихся следующих компетенций: 

способность к самоорганизации и самообразованию; владение различными 

способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде; умение самостоятельно осуществлять управление 

собственным бизнесом на современном уровне; владение навыками 

поддержания собственной занятости и управления собственным трудовым 

ресурсом. 

Задачи дисциплины: 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий деловой имидж, 

личный бренд и деловая репутация предпринимателя; 

• приобретение навыков иизменения и корректировки делового имиджа; 

• рассмотрение роли интернета в процессе поддержания делового 

имиджа; 

• овладение технологией создания делового имиджа; 

• развитие навыков управления деловой  репутацией. 
 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Техники психологического воздействия в предпринимательстве» 
 

Рабочая программа дисциплины «Техники психологического воздействия 

в предпринимательстве» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7. 

Успешный предприниматель – это профессионал особого рода. Он 

должен обладать набором уникальных профессиональных и личностных 

качеств, которые бы отличали его от конкурентов. Профессиональные 

компетенции современного предпринимателя должны соответствовать 

специфике деятельности, к которой он хочет принадлежать, и в которой хочет 

чувствовать себя успешным. Психологические приёмы воздействия в 

условиях бизнес-среды должны помогать ему это желание реализовывать, 

чтобы добиться успеха.  

Техники психологического воздействия – это набор психологических, так 

называемых «мягких» навыков, с помощью которых можно научиться 

прогнозировать, адекватно реагировать и правильно себя позиционировать в 

конкурентной среде, связанной с успешной реализацией бизнес-проекта. Эти 

навыки в бизнесе обычно связывают: 

• с умениями человека наблюдать и замечать то, что не видят 

конкуренты;  



• со способностью понимать поведение партнёров и правильно 

оценивать их намерения;  

• с навыками тактического мышления и быстрой реакцией на любые 

изменения в бизнес-среде в режиме реального времени;  

• с умением создавать команду и умело ею управлять в условиях высоких 

стрессовых нагрузок;  

• со способностью оценивать свой потенциал и личностные ресурсы для 

запуска стартапа и его дальнейшего продвижения. 

Для предпринимателей эти навыки особенно важны, поскольку ни в 

одной из существующих на сегодняшний день профессий не требуется 

развития такого разнообразия талантов и способностей как в бизнесе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 380302 Менеджмент, и входит в вариативную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: познакомить студентов с технологиями 

психологического воздействия на участников деловой коммуникации в 

условиях подготовки, создания и ведения бизнеса.  

Задачи дисциплины: В практико-ориентированном формате научить 

студентов: 

• выявлять ключевые компетенции, связанные с психологией ведения 

бизнеса, и их роли в осуществлении психологического воздействия на 

участников бизнес-процесса;  

• анализировать поведение участников деловой коммуникации и 

выстраивать отношения между ними в логике конструктивной техники 

ведения бизнеса;  

• диагностировать необходимые в предпринимательской деятельности 

личностные и групповые детерминанты, обуславливающие успешное ведение 

бизнеса;  

• применять технологии, способствующие развитию «гибких» навыков, 

участвующих в бизнес-коммуникациях;  

• применять технологии, способствующие развитию лидерского 

потенциала;  

• технологиям поведения в конфликтах, обнаруженных в бизнес-

переговорах; 

• технологиям регулирования эмоций и приёмам развития 

эмоционального интеллекта; 

• технологиям создания успешных команд и построению правильных 

отношений внутри её членов; 

• технологиям определения лидерского потенциала и стратегиям 



правильного использования лидерских ресурсов партнёров. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Маркетинг» 

 

Рабочая программа дисциплины «Маркетинг» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7. 

Изучение дисциплины «Маркетинг» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о комплексе вопросов, в совокупности составляющих 

основу маркетинговой деятельности в рамках собственного бизнеса: основы 

маркетинговой деятельности для предпринимателей, сегментирование 

потребительских рынков и выбор целевой аудитории, позиционирование 

ценности для целевой аудитории, разработка маркетинговых коммуникаций и 

оценка эффективности инвестиций в маркетинговую деятельность. Особое 

внимание при изучении дисциплины уделяется вопросам цифровизации 

маркетинговой деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебный план по программе 

бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент и входит в вариативную 

часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

ранее изученным дисциплинам «Основы предпринимательства», «Теория 

менеджмента», «Психология в предпринимательской деятельности», 

«Конкуренция в предпринимательстве», «Управление собственным 

бизнесом». 

Знания по дисциплине «Маркетинг» могут использоваться при освоении 

дисциплин, изучаемых на старших курсах, в частности таких дисциплин как: 

«Управление продажами», «Управление ростом бизнеса», «Управление 

развитием бизнеса», «Стратегический менеджмент». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является получение знаний и 

навыков, необходимых для обеспечения работы предпринимателя, а именно 

применение инструментов маркетинга по исследованию рынка, конкурентов, 

потребителей для анализа и согласования взаимосвязи между 

функциональными подразделениями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений по разработке позиционирования 

ценности для целевой аудитории, выявления новых рыночных возможностей 

и формирования новых бизнес-моделей, марочного капитала и его 

продвижения с использованием современных маркетинговых технологий для 

управления собственным бизнесом на современном уровне. 



Задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности на основе маркетинговых методов сбора 

информации для принятия управленческих решений; маркетинговые 

инструменты, применяемые в предпринимательской деятельности с целью 

получения конкурентных преимуществ и дифференцирования торгового 

предложения; 

Уметь выявлять новые рыночные возможности для осуществления 

собственной предпринимательской деятельности и формировать новые 

бизнес-модели, учитывая потребности целевой аудитории; осуществлять 

управление собственным бизнесом с использованием современных 

маркетинговых инструментов при продвижении ценности и привлечения 

клиентов; 

Иметь навыки проведения сбора, обработки и анализа информации 

посредством проведения маркетинговых исследований, сегментирования 

рынка для выявления рыночных ниш с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений по разработке позиционирования собственного 

бизнеса, используя современные маркетинговые технологии, оценивая 

эффективность инвестиций в маркетинговую деятельность. 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия» 

 

Рабочая программа дисциплины «Комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

12.01.2016 № 7. 

Дисциплина посвящена изучению вопросов теории и практики анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Дисциплина формирует 

общее представление о сущности, целях, направлениях, методах и организации 

экономического анализа, развивает ряд практических навыков и умений по 

применению технических способов аналитических исследований, методик 

детерминированного анализа, определению и анализу показателей, 

характеризующих эффективность хозяйственной деятельности предприятия.  

Изучение дисциплины ориентировано на получение обучающимися 

знаний об основах финансовых отношений и принципах функционирования 

финансовой системы РФ. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

Для ее успешного освоения необходимо освоение учебных дисциплин 



«Учет и анализ», «Экономика и финансы организации». 

Знание по дисциплине могут использоваться при изучении «Финансовый 

менеджмент», «Оценка стоимости бизнеса». 

Дисциплина изучается на 3 курсе 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студента системы 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в 

области методологии анализа финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта, выявление резервов дальнейшего его развития. 

Задачами дисциплины являются: 

1) формирование культуры мышления на основе теоретических знаний о 

роли и значимости аналитической деятельности, целях и задачах, методах ее 

осуществления; 

2) развитие практических способностей и навыков: 

• обобщения, анализа и восприятия информации о деятельности 

хозяйствующего субъекта; использования нормативных правовых документов 

в профессиональной деятельности; выявления резервов развития финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

• логически верного, аргументированного и ясного письменного и 

устного формирования заключения о результатах анализа деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

• осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

обоснования принимаемых экономических решений; 

• подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

• проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Обеспечение конкурентоспособности стартапа» 

 

Рабочая программа дисциплины «Обеспечение конкурентоспособности 

стартапа» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Знания, умения и навыки по дисциплине «Обеспечение 

конкурентоспособности стартапа» необходимы обучающимся для выведения 

стартапа на уровень конкурентной устойчивости. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 



бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, входит в 

вариативную часть учебного плана Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков, необходимых для текущего ведения и развития 

бизнеса в послестартаповский период с учетом отраслевых особенностей 

(направлений бизнеса). 

Задачи изучения дисциплины: 

• Совершенствование знаний правового пространства РФ для 

проведения и развития стартапов 

• Совершенствование знаний практики проведения и развития стартапов 

в РФ 

• Совершенствование умения в области проведения и развития стартапов 

в РФ 

• Овладеть навыками анализа уровня реализации стартапа на фазе роста 

• Овладеть навыками формулирования ценностного предложения на 

фазе роста в послестартаповский период 

• Овладеть навыками составления пользовательского сценария 

стартапов на фазе роста в послестартаповский период 

• Овладеть навыками разработки и тестирования прототипов, 

минимального жизнеспособного продукта (MVP) на фазе роста в 

послестартаповский период 

• Овладеть навыками разработки модели монетизации стартапов на фазе 

роста в послестартаповский период 

• Овладеть навыками доработки и реализации бизнес-модели стартапа на 

фазе роста в послестартаповский период 

• Овладеть навыками бизнес-планирования в период проведения 

стартапа на фазе роста в послестартаповский период 

• Овладеть навыками формирования коллектива участников стартапа и 

его кадрового обустройства на фазе роста в послестартаповский период 

• Овладеть навыками реорганизации новых бизнес-единиц 

• Овладеть навыками расчета ключевых экономических и финансовых 

показателей стартапа на фазе роста в послестартаповский период 

• Овладеть навыками налаживания внутрифирменных и внешне 

фирменных бизнес-коммуникаций в ходе проведения стартапа на фазе роста в 

послестартаповский период 

• Овладеть навыками формирования каналов и воронки продаж 

продукта/услуги на фазе роста в послестартаповский период 

  

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Управление продажами» 

 

Рабочая программа дисциплины «Управление продажами» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Управление продажами» ориентировано на 

получение обучающимися знаний в области базовых понятий, экономического 

содержания и представлений теории и практики поведения потребителей, 

формирование общей системы теоретических и концептуальных 

представлений о рыночном поведении потребителей в процессе принятии 

решения о покупке товаров. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.06 Менеджмент и входит в вариативную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

• Цель дисциплины:  

• Теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области 

формирования у будущих предпринимателей соответствующих 

теоретических знаний и практических навыков в области продаж на 

национальном или локальном российском рынке.  

Задачи дисциплины: 

• Изучение системы управления продажами в торговле и механизма 

взаимоотношений субъектов рынка в цепочке управления продажами; 

• Умения применять эффективные методы продаж в сбытовой политике 

организации для обеспечения конкурентных преимуществ; 

• Приобретение практических навыков управления торгово-

технологическими процессами на основе знания современных технологий 

продаж; 

• Организация коммерческой работы по оптовым закупкам и розничным 

продажам с учетом факторов, влияющих на эффективность продаж;  

• Приобретение навыков ведения переговоров и заключения договоров 

поставки, документального оформления товарно-транспортных документов, 

применять управленческие решения по результатам анализа ассортимента в 

торговом предприятии. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Логистика» 

 

Рабочая программа дисциплины «Логистика» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

12.01.2016 N 7 (ред. от 13.07.2017). 

Дисциплина «Логистика» предназначена для сформирования у учащихся 

логистического подхода к управлению предприятием, логистическое 

мировоззрение, теорию и практику управления материальным и связанными с 

ним информационным, финансовым и сервисным потоками. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебных 

планов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Для изучения дисциплины могут потребоваться знания и навыки 

обучающихся по дисциплинам: «Экономика и финансы организации», 

«Управление собственным бизнесом», «Стратегический менеджмент», 

«Теория менеджмента», «Маркетинг». 

Знания по дисциплине «Логистика» могут использоваться при написании 

ВКР.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Логистика» является формирование у 

обучающихся базовых представлений о процессе логистического управления 

и его эффективного применения в сфере общего менеджмента и теории 

организации.  

Задачи дисциплины: 

• сформировать знания об основных методах и принципах логистики; 

•  сформировать у студентов общее представление о содержании и 

особенностях логистики; 

• рассмотреть и использовать примеры применения методов логистики 

из практики для приобретения практических навыков управления 

материальными потоками.  

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Тренинг презентации» 

 

Рабочая программа дисциплины «Тренинг презентации» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 7 от 12.01.2016. 

Изучение дисциплины «Тренинг презентации» ориентировано на 

получение обучающимися навыков подготовки и проведения бизнес-



презентации с использованием различных методов и приемов управления 

вниманием аудитории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Культура речи в профессиональных коммуникациях», 

«Деловой имидж», «PR-коммуникации». 

Знания по дисциплине «Искусство бизнес-презентации» могут 

использоваться при освоении таких дисциплин как: «Тренинг продаж», 

«Управленческие навыки». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Тренинг презентации» является 

формирование у обучающихся способности к самоорганизации и 

самообразованию, способности осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, владеть различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Задачи дисциплины: 

• получение знаний о целях и задачах бизнес-презентации, ее видах и 

показателях эффективности;  

• знакомство со структурой бизнес-презентации и требованиями к ее 

содержанию; 

• освоение базовых навыков подготовки бизнес-презентации, таких как 

подготовка контента, спикера, средств визуализации; 

• овладение приемами и методами вовлечения и убеждения аудитории; 

• формирование и развитие компетенций для работы с нештатными 

ситуациями во время бизнес-презентации; 

• тренировка проведения специфических бизнес-презентаций для 

реализации поставленных целей. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Тренинг продаж» 

  

Рабочая программа дисциплины «Тренинг продаж» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.02.03 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 7 от 12.01.2016. 

 Изучение дисциплины «Тренинг продаж» ориентировано на получение 



обучающимися знаний о содержании, структуре и динамике процесса продаж; 

усвоение ими умений работать с различными типами клиентов в 

многообразных рабочих ситуациях; определять особенности и потребности 

клиентов, грамотно формировать предложение; формирование навыков 

использования на каждом из этапов процесса продаж необходимых техник и 

приемов, а также навыков самоорганизации, саморегуляции и самомотивации. 

  «Тренинг продаж» является прикладной, практико-ориентированной 

специализированной дисциплиной, входящей в вариабельную часть базовых 

дисциплин. Дисциплина «Тренинг продаж» формирует компетенции, 

позволяющие студентам решать задачи организации процесса продаж, 

эффективного управления собственной коммерческой деятельностью и 

принятия решений по выбору и применению наиболее адекватных приемов и 

техник продаж.  

Знания о технологии и психологических аспектах продаж расширяют 

профессиональные возможности студентов, делают их более успешными при 

решении задач в сфере самоорганизации и управления собственным бизнесом. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.02.03 Менеджмент и входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

навыков организации собственной коммерческой деятельности с учетом 

технологии продаж, психологических аспектов продаж; приобретение 

навыков применения типовых техник и приемов, знаний в области 

эффективной коммуникации, саморегуляции, самоорганизации и 

самомотивации. 

 В соответствие с компетенциями в рамках данного курса и рабочей 

программой дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

Задачи дисциплины: 

В соответствие с компетенциями в рамках данного курса и рабочей 

программой дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 Знать: 

• структуру продажи и закономерности поведения ее субъектов 

деятельности по продажам; 

• структуру, этапы и приемы процесса продаж; 

• типологию покупателей и возможности работы с ними, исходя из 

психологических особенностей; 

• виды, техники и технологии продаж. 

Уметь: 

• организовывать собственную деятельность и деятельность 



подчиненных в сфере продаж; 

• использовать приемы и техники продаж; 

• применять техники саморегуляции, самомотивации и самоорганизации 

коммерческой деятельности; 

• адекватно использовать техники и приемы продаж на каждом этапе 

технологического процесса. 

Владеть: 

• навыками эффективного взаимодействия с клиентом; 

• умениями, направленными на эффективное взаимодействие с 

покупателем в процессе продаж и после него; 

• навыками организации собственной деятельности, коммуникации и 

выстраивания отношений с покупателями. 

  

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Тренинг по управлению стрессами» 

 

Рабочая программа дисциплины «Тренинг по управлению стрессами» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02. Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Тренинг по управлению стрессами» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о сущности и природе 

стресса, его динамике, симптомах, факторах возникновения и последствиях; 

способах преодоления и профилактики стрессового напряжения, методах 

саморегуляции; возможностях формирования антистрессового образа жизни: 

технологиях антистрессового управления и антистрессового подчинения. 

Дисциплина является прикладной, практико-ориентированной 

специализированной дисциплиной, входящей в вариативную часть базовых 

дисциплин. Дисциплина «Тренинг по управлению стрессами» формирует 

компетенции, позволяющие студентам решать задачи поддержания личной 

конкурентоспособности, повышения личной эффективности путем 

противодействия стрессам в собственной профессиональной деятельности, 

повышения уровня саморегуляции и стрессоустойчивости, а также решать 

задачи, связанные с управлением стрессом в организации.  

Знания о возможностях управления стрессом расширяют 

профессиональные возможности учащихся, делают более успешными и 

востребованными в профессиональной сфере и личностно 

конкурентоспособными. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина» включена в учебные планы по программам бакалавриата по 

направлению подготовки Менеджмент, входит в вариативную часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

следующим дисциплинам: «Управление собственным бизнесом», «Развитие 



креативности»,  «Персональный имидж предпринимателя», 

«Психологические технологии управления бизнесом», «Тренинг 

предприимчивости»,  «Управленческая психология». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

навыков саморегуляции поддержания собственной работоспособности и 

личной эффективности через антистрессовую организацию деятельности, 

профилактику и коррекцию стрессовых состояний. 

 Задачи дисциплины: 

• приобретение знаний о сущности, динамике, факторах, видах и 

симптомах стресса, о способах снятия стрессового напряжения, инструментах 

профилактике стресса, технологиях антистрессового управления и 

антистрессового подчинения; 

• усвоение навыков самодиагоностики и саморегуляции при стрессе, 

выявления факторов появления и видов стресса, релаксации, визуализации, 

анализа стрессовой ситуации; 

• овладение умениями, связанными с управлением собственным 

поведением в стрессовой ситуации, выбора оптимального способа действий, 

диагностики и преодоления психологических защит, фрустрации, утомления, 

профессионального выгорания  

• развитие навыков антистрессового образа жизни, организации 

собственной жизни и антистрессового управления. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Внутреннее предпринимательство» 

 

Рабочая программа дисциплины «Внутреннее предпринимательство» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки России от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Внутреннее предпринимательство»» 

ориентировано на развитие практических навыков антрепренёрства, а также 

на создание внутренних стартапов для последующей реализации их в процессе 

самостоятельной реализации бизнес – проектов.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и входит 

вариативную часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам: «Основы предпринимательства», «Управление собственным 

бизнесом», «Тренинг предприимчивости», «Генерирование бизнес-идей», 

«Обеспечение конкурентоспособности стартапа», «Решение функциональных 



задач стартапа», «Управление развитием бизнеса» 

Знания по дисциплине «Внутреннее предпринимательство»» 

используются при прохождении производственной практики.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Внутреннее предпринимательство»  

является разработка обучающимися внутренних стартапов.  

Задачи дисциплины: 

• Развитие духа предпринимательства; 

• Определение ресурсов (интракапитала) для реализации внутренних 

стартапов;  

• Разработка корпоративных бизнес-инкубаторов и акселераторов;  

• Привлечение внешних стартапов в действующие предприятия;  

• Интеграция стартапов в деятельность действующих предприятий.  

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Оценка стоимости бизнеса» 

  

Рабочая программа дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7. 

Изучение дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о государственном регулировании 

профессиональной оценочной деятельности, изучению понятийного аппарата 

оценочной деятельности, принципов оценки, факторов стоимости, подходов и 

методов оценки стоимости объектов оценки, является исходной теоретической 

и практической базой для получения знаний по другим дисциплинам в области 

оценки и управления стоимостью различных объектов оценки. Дисциплина 

формирует общую систему теоретических и концептуальных представлений о 

профессиональной оценочной деятельности, а также развивает базовые 

практические навыки и умения, позволяющих студентам рассчитывать 

стоимость различных объектов оценки. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент, входит в вариативную 

часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по 

дисциплинам «Экономика и финансы организации», «Математика». 

Знания по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса» могут 

использоваться при изучении дисциплины «Слияние и поглощение бизнеса». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 



 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов базовой системы знаний 

в области профессиональной оценочной деятельности в части оценки 

стоимости бизнеса и имущественного комплекса предприятия. 

Задачи изучения дисциплины: 

• ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей оценку 

стоимости бизнеса; 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий, 

используемых в оценке стоимости бизнеса; 

• ознакомление с методикой оценки стоимости бизнеса; 

• формирование базовых навыков самостоятельной работы студентов 

при оценке стоимости бизнеса. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Культура речи в профессиональных коммуникациях» 

 

Рабочая программа дисциплины «Культура речи в профессиональных 

коммуникациях» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 № 7. 

Дисциплина «Культура речи в профессиональных коммуникациях» 

посвящена изучению базовых понятий и представлений в области русского 

языка и культуры делового общения. Дисциплина обобщает и 

систематизирует знания студентов об устройстве и функционировании языка 

в различных сферах общественной деятельности, в том числе и в сфере 

деловых отношений; формирует общую систему теоретических 

представлений о нормах русского литературного языка; знакомит студентов 

со спецификой делового общения, основными функциями и средствами 

делового общения, помогает овладеть жанрами письменной деловой речи, а 

также развивает ряд практических умений и навыков, позволяющих студентам 

беспрепятственно включаться в процесс делового общения и устанавливать 

эффективные отношения с собеседником. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части Блока 1 по 

программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

как дисциплина по выбору. 

Для изучения студентами дисциплины «Культура речи в 

профессиональных коммуникациях» требуются знания и навыки школьного 

курса «Русский язык».  

Знания по дисциплине «Культура речи в профессиональных 

коммуникациях» могут использоваться при освоении дисциплин «Технологии 

деловых коммуникаций», «Деловой имидж». 



Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Культура речи в профессиональных 

коммуникациях» является формирование у обучающихся способности к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Задачами дисциплины: 

• раскрытие сущности и содержания основных категорий и понятий 

культуры речи; 

• развитие у студентов умения оптимально использовать средства 

русского языка в устном и письменном общении,  

• обобщение, систематизация и углубление знаний о нормах русского 

литературного языка; 

• уяснение особенностей функционирования в речи тех или иных 

языковых средств в зависимости от целей и условий общения, а также в 

зависимости от формы речи (устная / письменная);  

• формирование умения осуществлять выбор языковых средств в 

зависимости от целей и условий общения, а также в зависимости от формы 

речи (устная / письменная) 

• изучение особенностей построения текстов документов; 

• развитие умения выбирать языковые средства, отвечающие жанру и 

форме документа, и создавать на базе выбранных языковых средств текст 

документа; 

• воспитание студентов средствами самой дисциплины: воспитание 

уважительного отношения к собеседнику в процессе общения; развитие 

стремления создавать вокруг себя доверительные отношения и позитивную, 

творческую атмосферу; поощрение желания проявлять искренний интерес к 

собеседнику и к обсуждаемой проблеме. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«История российского предпринимательства» 

 

Рабочая программа дисциплины «История российского 

предпринимательства» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «История российского предпринимательства» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об основных этапах 

становления и особенностях развития предпринимательства на всем 

протяжении истории России. Студентам предстоит выявить отличительные 

признаки российского предпринимательства, которые обусловлены 

исторической спецификой развития России. 



Изучение дисциплины «История российского предпринимательства» 

позволит приобрести знания и умения в области профессиональной 

деятельности бакалавров по направлению Менеджмент. 

 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент, входит в вариативную 

часть Блока 1 учебного плана как дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся, 

полученные в рамках школьной программы по дисциплинам «История», 

«Обществознание».  

Знания по дисциплине «История российского предпринимательства» 

могут использоваться при изучении дисциплин «Философия», «Политология», 

«Бизнес и политика». 

Дисциплина изучается на первом курсе в первом семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «История российского 

предпринимательства» является: 

• усвоение основных концептуальных моделей, в рамках которых 

рассматриваются тенденции развития российского предпринимательства в его 

историческом измерении;  

• развитие у студентов навыков самостоятельного экономического 

мышления и умения подходить к анализу социально-экономических проблем 

с учетом исторического опыта и знания;  

Задачи дисциплины: 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи:  

• формирование представления о предпринимательстве как сложном 

(многоуровневом) явлении и его роли в жизни общества;  

• формирование исторической и экономической культуры будущего 

специалиста;  

• изучение закономерностей и особенностей развития 

предпринимательства в прямой связи с общими закономерностями и 

особенностями развития экономики;  

• формирование представлений об основных этапах развития 

предпринимательства в России;  

  

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Тренинг предприимчивости» 

 

Рабочая программа дисциплины «Тренинг предприимчивости» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 



подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки России от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Тренинг предприимчивости» ориентировано на 

развитие предприимчивости обучающихся по профилю 

Предпринимательство.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программе 

бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент и входит в вариативную 

часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам: «Основы предпринимательства», «Управление собственным 

бизнесом», «Психология в предпринимательской деятельности».  

Знания по дисциплине «Тренинг предприимчивости» используются при 

изучении дисциплин: «Конкурентоспособный стартап», «Управление 

развитием бизнеса», «Генерирование бизнес – идей», «Тренинг по бизнес-

моделированию и бизнес-планированию», «Технологии деловых 

коммуникаций», «Техники психологического воздействия в 

предпринимательстве».  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Тренинг предприимчивости» является 

формирование инструментов предприимчивого поведения для 

самостоятельного управления собственным бизнесом на современном уровне, 

а также поддержание собственной занятости и управления собственным 

трудовым ресурсом.  

Задачи дисциплины: 

• Выявление и развитие предпринимательских склонностей и 

личностных качеств обучающихся;  

• Выявление и развитие предпринимательских способностей 

обучающихся;  

• Уяснение обучающимися места личной профессиональной 

компетентности в структуре личного трудового ресурса;  

• Формирование предприимчивого подхода к управлению собственным 

бизнесом; 

• Формирование предприимчивого отношения к окружению в процессе 

занятия предпринимательской деятельностью; 

• Закрепление навыков предприимчивого управления собой.  

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Лидерство» 

 

Рабочая программа дисциплины «Лидерство» составлена в соответствии 



с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Лидерство» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о практике лидерства, механизмах 

командообразования и осуществления коучинга. 

• «Лидерство» – это ответ на запрос бизнеса и нашего времени, когда 

одних знаний недостаточно и в процессе обучения необходимо создать 

условия для овладения практическими навыками и формирования личностных 

компетенций успешного специалиста. Данная дисциплина направлена на 

повышение профессиональной и личностной компетентности будущих 

бакалавров за счет развития навыков эмоционального лидерства и умения 

создавать и использовать команды. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебных 

планов по программам бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент 

как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

курсам полученных в предыдущие годы обучения. Знания по дисциплине 

«Лидерство» могут использоваться при следующих за ней дисциплинах, в 

которых можно применить полученные знания и отработать умения. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Лидерство» является формирование у 

обучающихся представлений о психологических аспектах лидерства, т.е. 

особенностях личностного влияния и управления другими людьми. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать представление о сущности лидерства и его проявлениях; 

• создать условия для приобретения навыков управленческой и 

лидерской эффективности. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Генерирование бизнес-идей» 

 

Рабочая программа дисциплины «Генерирование бизнес-идей» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки России от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Генерирование бизнес-идей» ориентировано на 

развитие практических навыков по генерированию бизнес-идей, приобретение 

обучающимися системы актуальных знаний о содержании процесса 

разработки бизнес – идей и подготовки бизнес – идеи к стадии стартапа, а 

также на создание конкурентоспособных бизнес – идей для последующей 



реализации их в процессе самостоятельной реализации бизнес – проектов.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программе 

бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент и входит вариативную 

часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам: «Основы предпринимательства», «Управление собственным 

бизнесом», «Тренинг предприимчивости».  

Знания по дисциплине «Генерирование бизнес-идей» используются при 

изучении дисциплин: «Конкурентоспособный стартап», «Управление 

развитием бизнеса», «Тренинг по бизнес – моделированию и бизнес – 

планированию».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Генерирование бизнес-идей» является 

разработка обучающимися содержания собственной бизнес – идеи для 

создания и развития новых организаций, направлений деятельности, 

продуктов. 

Задачи дисциплины: 

• Освоение ключевых методов генерации бизнес – идей; 

• Определение целевой аудитории потребительских сегментов бизнес –

проекта 

• Определение предмета, ресурсов и бизнес – процессов нового бизнес – 

проекта   

• Определение бизнес – коммуникаций нового бизнес – проекта   

• Выявление особенностей региональной инфраструктуры стартов для 

обоснования бизнес-идеи 

• Построение предстартовой бизнес – модели;  

• Разработка учредительных документов новой бизнес – единицы;  

• Построение дорожной карты стартапа.  

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Финансовая отчетность предприятия» 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовая отчетность предприятия» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 N 7. 

Учебная дисциплина «Финансовая отчетность предприятия» 

ориентирована на получение обучающимися знаний об основных принципах 

и методологии составления бухгалтерской финансовой отчетности для 



различных пользователей, которые будут использованы в дальнейшем в 

профессиональной деятельности. 

Данная дисциплина способствует формированию у студентов общей 

системы теоретических и концептуальных представлений о бухгалтерской 

деятельности, а также развивает ряд практических навыков и умений, 

позволяющих студентам впоследствии уметь составлять финансовую 

отчетность, анализировать данные отчетности и принимать 

высокоэффективные управленческие решения, возникающие в бизнес-

процессах.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.  

 Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Экономика и финансы предприятия», «Экономическая 

теория», «Теория менеджмента», «Основы предпринимательства», «Налоги и 

налогообложение».  

Знания по дисциплине «Финансовая отчетность предприятия» могут быть 

использованы при изучении дисциплин «Учет и анализ»,  «Финансовый 

менеджмент», «Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия» и в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Финансовая отчетность предприятия» является 

формирование у студентов представления о практических навыках по 

составлению и формированию финансовой отчетности организаций, а также 

способах и целях использования отчетной финансовой информации в 

процессе принятия решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

• изучение нормативно-правовых актов по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

• формирование финансовой отчетности экономического субъекта; 

• раскрытие экономического смысла содержания финансовой 

отчетности, как информационной базы финансового анализа; 

• формирование навыков самостоятельной практической работы 

студентов. 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основы социального предпринимательства» 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы социального 

предпринимательства» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Основы социального предпринимательства» 

позволит выявить отличительные признаки социального 

предпринимательства. Дисциплина базируется на исследовании конкретных 

кейсов социального предпринимательства для информационного освещения 

данного феномена и вовлечения в эту деятельность молодежи; ориентировано 

на формирование у обучающихся экономического мышления и способности к 

личностному самоопределению и самореализации в области социального 

предпринимательства.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент, входит в вариативную 

часть Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам: «Основы предпринимательства», «Управление собственным 

бизнесом», «Теория менеджмента», «Экономика и финансы организации», 

«Психология в предпринимательской деятельности», «Генерирование бизнес-

идей», «Решение функциональных задач стартапа», «Маркетинг». 

Знания по дисциплине «Основы социального предпринимательства» 

могут использоваться при изучении дисциплин «Обеспечение 

конкурентоспособности стартапа», «PR-коммуникации», «Внутреннее 

предпринимательство» 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы социального 

предпринимательства» является оценка экономических и социальных условий 

деятельности социального предпринимателя для выявления новых рыночных 

возможностей и формирования бизнес-модели социального проекта 

Задачи дисциплины: 

• выявить основные признаки социального предпринимательства, его 

роль и значение для общества;  

• понимать содержание профессиональной деятельности социального 

предпринимателя; 

• ознакомиться с элементами инфраструктуры поддержки социального 

предпринимательства в России; 

• понимать мотивацию социального предпринимателя; 

• выдвигать, разрабатывать и тестировать бизнес–идеи для социального 

проекта; 

• разрабатывать дорожные карты создания нового социального проекта; 

• формировать бизнес-модели и бизнес-планы создания нового бизнеса; 

• решать задачи по обустройству нового бизнеса  

• оценивать экономическую и социальную эффективность реализации 



социального проекта;  

• обосновывать направления изменений в бизнесе и управлять ростом 

бизнеса; 

• управлять бизнес-процессами по выходу из бизнеса. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Индивидуальное предпринимательство» 

 

Рабочая программа дисциплины «Индивидуальное 

предпринимательство» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.01.2016 г. № 7. 

Изучение дисциплины «Индивидуальное предпринимательство» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о специфике 

предпринимательской деятельности малого бизнеса в форме индивидуального 

предпринимателя (ИП). Изучение данной дисциплины направлено как на 

формирование компетенций в области управления собственным бизнесом, 

организованным в форме ИП. Студенты, изучающие деятельность 

индивидуальных предпринимателей, знакомятся со всеми возможными его 

противоречиями и конкуренцией, получат возможность изучить какими 

специфическими профессиональными качествами должен обладать 

индивидуальный предприниматель, что необходимо знать, понимать и уметь 

для успешной повседневной работы при подобной форме бизнеса и научиться 

управлять бизнес-процессами для обхода конкурентов и развития собственной 

компании.  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент и в вариативную часть 

Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Знания по дисциплине «Индивидуальное предпринимательство» могут 

использоваться при изучении дисциплин «Отраслевые особенности 

предпринимательства» и при подготовке дипломных работ.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Индивидуальное предпринимательство» 

является формирование у обучающихся навыков регистрации, развития и 

управления малым бизнесом в форме Индивидуальное предпринимательство 

(далее – ИП). 
Задачи дисциплины 

В соответствии с этим ставятся основные задачи дисциплины: 

• профессиональные предпринимательские функции в малом бизнесе по 

форме ИП; 



• содержание и особенности ИП в России; 

• создавать и прекращать бизнес в форме ИП в России; 

• навыками самостоятельной и групповой работы студентов по 

проблемам управления в форме ИП в России. 

• навыками ведения собственного дела в формате ИП. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Программные платформы цифрового предприятия» 

 

Рабочая программа дисциплины «Программные платформы цифрового 

предприятия» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Программные платформы цифрового 

предприятия» ориентировано на получение обучающимися знаний о типах 

программных платформ и систем, методах обработки информации, 

экспертных системах, методах распознавания образов, моделях цифрового 

предприятия. Данная дисциплина призвана дать понимание менеджерам о 

современных способах управления цифровым предприятием с 

использованием современных компьютерных технологий. Главная задача 

курса - сформировать знания программных платформ, которые используются 

при формировании и развитии бизнес-процессов на цифровом предприятии, и 

в профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебного 

плана по программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент как дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Базовые информационные технологии», «Цифровая 

трансформация в менеджменте». 

Знания по дисциплине «Программные платформы цифрового 

предприятия» могут использоваться в дисциплине «Управление собственным 

бизнесом в цифровом предпринимательстве» и при подготовке ВКР. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Программные платформы цифрового 

предприятия» является формирование у обучающихся необходимых 

компетенций для эффективного управления бизнес- процессами с 

использованием современных информационных технологий и программных 

платформ, включая управление цифровым предприятием. 

Задачи дисциплины: 



• сформировать знания, умения и практический опыт применения 

современных информационных технологий в менеджменте; 

• научиться эффективному поиску, критическому и системному анализу 

и синтезу информации, для решения профессиональных задач; 

• использовать и применять углубленные знания в области применения 

программных платформ различного назначения для цифрового предприятия; 

• овладеть навыками применения современных информационных 

технологий и программных средств; 

• формирование уровня знаний, умений, практического опыта, опыта 

деятельности в рамках концепции «Цифровая трансформация». 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Деловой имидж» 

 

Рабочая программа дисциплины «Деловой имидж» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Деловой имидж» ориентировано на получение 

обучающимися базовых понятий и представлений современной имиджелогии, 

позволяет сформировать систему теоретических представлений об имидже, а 

также подготовить студентов к созданию и использованию персонального 

делового имиджа в профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебного 

плана по программе бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент как 

дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Психология в предпринимательской деятельности», 

«Лидерство». 

Знания по дисциплине «Деловой имидж» могут использоваться в 

дисциплинах «Управленческая психология», «PR-коммуникации» при 

создании и использовании персонального делового имиджа. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

  

Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Деловой имидж» является формирование 

у обучающихся следующих компетенций: способность к самоорганизации и 

самообразованию; владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

Задачи дисциплины: 



• раскрытие сущности и содержания основных понятий имиджелогии; 

• рассмотрение основных типов имиджа, принципов и правил создания 

успешного делового имиджа; 

• приобретение навыков самоимиджирования; 

• развитие навыков использования имиджа в деловых коммуникациях; 

• развитие навыков самопрезентации. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Управление поведением потребителей» 

 

Рабочая программа дисциплины «Управление поведением потребителей» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 г. № 7. 

Изучение дисциплины «Управление поведением потребителей» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об общих 

закономерностях потребительского поведения, факторах, влияющих на 

процесс принятия решений о покупке; маркетинговых инструментах 

воздействия на покупательское поведение с цель. Особое внимание при 

изучении дисциплины уделяется вопросам цифровизации маркетинговой 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебный план по программе 

бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент и входит в вариативную 

часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

ранее изученным дисциплинам «Основы предпринимательства», «Теория 

менеджмента», «Психология в предпринимательской деятельности», 

«Конкуренция в предпринимательстве», «Управление собственным 

бизнесом». 

Знания по дисциплине «Управления поведением потребителей» могут 

использоваться при освоении дисциплин, изучаемых на старших курсах, в 

частности таких дисциплин как: «Управление продажами», «Управление 

ростом бизнеса», «Управление развитием бизнеса», «Стратегический 

менеджмент». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управления поведением потребителей» 

является получение знаний и навыков, необходимых для обеспечения работы 

предпринимателя, а именно современные инструменты, способы и методы 

управления покупательским поведением в предпринимательской 



деятельности; особенности принятия решения о покупке и факторы, 

влияющие на процесс покупки; маркетинговые инструменты для управления 

поведением потребителей; способы привлечения покупателей и особенности 

покупательского поведения в сети Интернет с использованием современных 

маркетинговых технологий для управления собственным бизнесом на 

современном уровне. 

Задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• процесс принятия потребителями решения о покупке; 

• особенности индивидуального восприятия, индивидуального 

искажения и индивидуального запоминания информации; 

• процесс принятия потребителями решения о покупке в сети Интернет; 

• особенности работы с недобросовестными потребителями; 

• качественные характеристики и сегментирование основных групп 

потенциальных потребителей; 

• основные подходы к пониманию природы человеческих 

взаимоотношений в условиях реализации бизнес-процессов. 

Уметь: 

• выявлять наличие и объем неудовлетворенного платежеспособного 

спроса; 

• выстраивать модель потребительского поведения при принятии 

решения о покупке товара в собственном бизнесе; 

• разрабатывать приемы психологического воздействия на потребителей 

собственного бизнеса применять способы, методы и техники оказания 

влияния на потребителей, чтобы стимулировать их к покупке; 

• оценивать удовлетворенность клиентов и проводить анализ клиентской 

базы для разработки вариантов по управлению собственным бизнесом; 

• работать с жалобами клиентов; 

• выявлять значимые для различных групп потенциальных потребителей 

критериев привлекательности товара/услуги и их оптимальные 

характеристики.  

Иметь навыки: 

• принятия управленческих решений на основе референций; 

• применения приемов воздействия комплекса маркетинга на 

потребителей для увеличения продаж в собственном бизнесе; 

• использования основных методов оценки перспектив вывода на новый 

сегмент потребителей существующего товара/услуги; при положительной 

оценке - вынесение рекомендаций по стратегии развития; 

• использования приемов воздействия на покупателей в e-commerce; 

• выявления способов объективного определения предпочтения 

потребителей с применением инструментов нейромаркетинга; 

• построения модели потребительского поведения при принятии 

решения о покупке в интернет-магазине. 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Управленческая психология» 

 

Рабочая программа дисциплины «Управленческая психология» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 N 7. 

«Управленческая психология» играет важную роль в программе общей 

профессиональной подготовки будущих предпринимателей, предполагая 

развитие у них навыков эффективного взаимодействия с руководителями 

организаций и бизнес-партнёров. Данная дисциплина позволяет реализовать 

стратегические цели и оперативные планы организации, достаточные для того, 

чтобы раскрыть в полной мере ведущие компетенции на различных 

управленческих уровнях. 

В рамках изучения курса «Управленческая психология» студент получит 

базовые представления о современной науке управления и свяжет их с 

основными психологическими принципами поведения человека в различных 

организационных структурах. Это послужит исходной теоретической и 

практической базой для получения смежных знаний по другим 

управленческим дисциплинам, необходимым будущим предпринимателям. 

Изучение дисциплины основано на теоретико-практическом анализе 

зарубежных и отечественных подходов к управлению в организациях 

различного типа. Рассматриваются основные теоретические положения, 

раскрывающие психологические аспекты принятия управленческих решений 

в условиях бизнес-коммуникаций. Дается анализ взаимоотношений 

руководителя и персонала, способы их продуктивного сотрудничества, 

методы решения конфликтных ситуаций. На практическом материале 

рассматриваются специфические противоречия и парадоксы, рождающиеся 

внутри управленческой среды, которые студенты учатся разрешать с 

помощью высокоэффективных средств современной науки управления. 

Дисциплина формирует практические навыки и умения понимать механизмы 

рождения внутриорганизационных и внутрифирменных процессов, а 

впоследствии, принимать верные управленческие решения с целью их 

эффективного разрешения.  

Психологические навыки управления людьми обуславливают развитие у 

будущих предпринимателей: 

• умения наблюдать и замечать в окружающих людях то, что не видят 

конкуренты, и правильно выстраивать управленческие стратегии;  

• способность понимать поведение партнёров, оценивать их намерения и 

использовать в практике управления;  

• навыки принятия верных решений на основе проактивных 

управленческих действий в режиме реального времени;  

• умения создавать команду и умело ею управлять;  

• способность оценивать свой управленческий потенциал и личностные 



ресурсы для дальнейшего продвижения бизнеса. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент, входит в вариативную 

часть Блока 1 учебного плана как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управленческая психология» является 

формирование у обучающихся необходимого пакета компетенций, 

предусмотренных федеральным государственным стандартом. 

Дисциплина позволяет познакомить студентов с инструментами для 

развития навыков в решении управленческих задач; сформировать 

предпосылки к анализу сложных коммуникативных проблем и умелому их 

разрешению; подготовить предпринимателей с инновациями в современном 

менеджменте и психологией поведения людей в организациях.  

Для достижений поставленных целей у студентов должны быть 

сформированы следующие компетенции, предусмотренные федеральным 

государственным стандартом высшего профессионального образования: 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

• способность к самоорганизации и самообразованию; 

• владение навыками поддержания собственной занятости и управления 

собственным трудовым ресурсом. 

Задачи изучения дисциплины: 

В соответствие с перечисленными компетенциями в рамках данного 

курса и рабочей программой дисциплины перед студентами ставятся 

следующие задачи: 

Знать: 

• основные способы организации и самоорганизации в процессе 

управления собой и людьми; 

• основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации и управления конфликтами; 

• основные правила взаимодействия в мультикультуральном 

пространстве бизнес-отношений; 

• психологические технологии обеспечения эффективной трудовой 

деятельности; 

• основные приемы работы с персоналом в различных типах организаций 

и в различных производственных условиях; 

• этические аспекты правления персоналом организации. 

Уметь: 

• осуществлять мониторинг внутриорганизационных процессов и 

разрабатывать стратегии повышения эффективности работы; 



• правильно отбирать партнеров по бизнесу; 

• применять методы оценки и аттестации персонала; 

• планировать и распределять личностные ресурсы для развития 

предпринимательского потенциала; 

• оценивать способности к самоорганизации и самоконтролю в условиях 

бизнес-коммуникаций; 

• работать с информацией в условиях ограничения времени; 

• организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач различного типа. 

Владеть: 

• инструментами для диагностики психологической готовности работать 

с людьми, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

• навыками самоорганизации, самоконтроля, формирования и 

поддержания личного имиджа в конкурентной бизнес-среде; 

• технологией развития управленческих ресурсов; 

• современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в команде; 

• методами мотивации труда персонала для эффективного развития 

бизнеса; 

• навыками адекватного взаимодействия с бизнес-партнёрами, 

входящими в различные социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные сообщества; 

• современные технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение; 

• технологией работы с информацией для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие своего 

бизнеса. 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«PR-коммуникации» 

  

Рабочая программа дисциплины «PR-коммуникации» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 7  от 

12.01.2016г.  

Изучение дисциплины «PR-коммуникации» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о PR-деятельности современного предприятия, 

технологии планирования и проведения PR-кампании, средствах и методах 

PR. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 



бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент и входит в вариативную 

часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Технологии деловых коммуникаций», «Персональный имидж 

предпринимателя». 

Знания по дисциплине «PR-коммуникации» могут использоваться при 

изучении дисциплин «Управленческие навыки», «Отраслевые особенности 

предпринимательства».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «PR-коммуникации» является формирование у 

обучающихся способности осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации, а также умения самостоятельно 

осуществлять управление собственным бизнесом на современном уровне. 

 Задачи изучения дисциплины: 

• изучение PR с точки зрения решаемых задач и современных средств 

коммуникации; 

• рассмотрение основных этапов PR-деятельности и формирование 

знаний, умений и навыков планирования и проведения PR-кампаний; 

• ознакомление с инструментарием PR: формирование и развитие связей 

со СМИ, PR-технологии создания имиджа компании; 

• исследование технологий «черного» PR и управления слухами; 

• рассмотрение внутрифирменного PR и его связи с корпоративной 

культурой; 

• изучение специфики антикризисного PR. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Мировая экономика» 

 

Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7. 

Изучение дисциплины «Мировая экономика» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о закономерностях и формах 

функционирования экономики на мировом уровне, о мировых особенностях 

формирования внешней среды фирмы. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки Менеджмент, является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1.  

Дисциплина изучается на 3 курсе во 6 семестре. 



 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Мировая экономика» является 

формирование у обучающихся:  

• знаний о мировой экономике как системе;  

• знаний принципов, форм и методов взаимодействия хозяйственных 

субъектов, правительств различных стран, деятельности международных 

экономических организаций;  

• умений интерпретировать закономерности развития мировой торговли, 

международного движения капитала, международных валютно-расчетных 

отношений;  

• умений оценивать закономерности формирования международного 

рынка рабочей силы;  

• понимания современных интеграционных процессов в мировой 

экономике.  

Задачи дисциплины: 

• помочь студентам познать действия рыночных законов в сфере 

мировой экономики;  

• обеспечить освоение студентами показателей социально-

экономического развития стран мира, определения групп стран и их роли в 

мировой экономике;  

• помочь студентам понять тесную связь успешного экономического 

развития страны и степени ее включения в мировое хозяйство;  

• проанализировать необходимость протекционизма во внешней 

торговле и его методы;  

• усвоить основы международных валютно-расчетных отношений;  

• определить особенности международного движения капиталов и 

рабочей силы на современном этапе;  

• выявить причины возникновения, цели и результаты деятельности 

международных экономических организаций;  

• определить место и роль России в мировой экономике.  

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Семейное предпринимательство» 

 

Рабочая программа дисциплины «Семейное предпринимательство» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 №7.  

Изучение дисциплины «Семейное предпринимательство» ориентировано 

на получение обучающимися знаний о специфике осуществления 

предпринимательской деятельности членами общества, связанными 

родственными (семейными) отношениями. Изучение данной дисциплины 

направлено как на формирование компетенций в области управления 



собственным бизнесом, так и на формирование предпринимательского 

мышления, обеспечивающего адекватную современным условиям подготовку 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов. Студенты, 

изучающие семейное предпринимательство как объективное явление со всеми 

его особенностями, преимуществами и ограничениями, получат возможность 

не только уяснить место семейного предпринимательства в структуре 

современного общества, изучить какими специфическими 

профессиональными качествами должен обладать предприниматель, что 

необходимо знать, понимать и уметь для успешной совместной работы в 

рамках ведения семейного бизнеса, но и научиться согласованно выполнять 

последовательность бизнес-процессов, выполняя социальную функцию 

решения таких острых проблем, как бедность и безработица, а также 

способствуя стабилизации социально-экономического уровня в обществе.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки 38.03.02 Менеджмент  и входит в вариативную часть Блока 1 как 

дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины «Семейное предпринимательство» могут 

потребоваться знания и навыки обучающихся по дисциплинам: «Основы 

предпринимательства», «Решение функциональных задач стартапа», 

«Маркетинг», «Теория менеджмента», «Управление собственным бизнесом». 

Знания по дисциплине «Семейное предпринимательство» могут 

использоваться при изучении дисциплин «Внутреннее 

предпринимательство», «Слияние и поглощение бизнеса». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Семейное предпринимательство» является 

приобретение студентами знаний, умений, навыков в сфере самостоятельного 

управления собственным семейным бизнесом. 

Задачи дисциплины: 

• изучение нормативно-правовой документации, способствующей 

обеспечению работы семейного предприятия; 

• рассмотрение профессиональных функций предпринимателя в рамках 

ведения семейного дела в современных условиях; 

• изучение регламента передачи бизнеса следующему поколению; 

• формирование представления о взаимодействии между учредителем, 

членами семьи и другими сотрудниками в рамках управления семейным 

бизнесом; 

• приобретение навыков организации процесса управления собственного 

бизнеса в рамках семьи; 

• формирование навыков организации эффективного труда в семейном 

предпринимательстве. 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Инновационное предпринимательство» 

 

Рабочая программа дисциплины «Инновационное предпринимательство» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7. 

Изучение дисциплины «Инновационное предпринимательство» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о специфике 

предпринимательской деятельности путем создания и развития 

инновационных предприятий. Изучение данной дисциплины направлено как 

на формирование компетенций в области управления собственным бизнесом, 

организованным в форме инновационного стартапа. Студенты, изучающие 

деятельность инновационных предпринимателей, знакомятся со всеми 

возможными его противоречиями и конкуренцией, получат возможность 

изучить какими специфическими профессиональными качествами должен 

обладать инновационный предприниматель, что необходимо знать, понимать 

и уметь для успешной повседневной работы при подобной форме бизнеса и 

научиться управлять бизнес-процессами для обхода конкурентов и развития 

собственной компании.  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

Менеджмент как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

курсу среднего (полного) общего образования, а также знания и навыки по 

курсам «Основы предпринимательства», «Теория менеджмента», 

«Экономическая теория». 

Знания по дисциплине «Инновационное предпринимательство» могут 

использоваться при изучении дисциплин «Внутреннее предпринимательство» 

и при подготовке дипломных работ.  

Дисциплина «Инновационное предпринимательство» изучается на 3 

курсе в 6 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инновационное предпринимательство» 

является формирование у обучающихся навыков регистрации, развития и 

управления малым бизнесом в форме инновационного стартапа. 

Задачи дисциплины 

• профессиональные предпринимательские функции в малом бизнесе по 

форме инновационного стартапа; 

• содержание и особенности инновационного стартапа в России; 

• создавать и прекращать бизнес в форме инновационного стартапа в 

России; 



• навыками самостоятельной и групповой работы студентов по 

проблемам управления в форме инновационного стартапа в России. 

• навыками ведения собственного дела в формате инновационного 

стартапа. 

  

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Этническое предпринимательство» 

 

Рабочая программа дисциплины «Этническое предпринимательство» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Постоянный рост миграционных процессов, связанных с поисками 

работы или более комфортных условий существования из слаборазвитых 

стран к странам, более развитым в экономическом отношении или более 

либеральных в политическом и культурном плане – неотъемлемая 

характеристика современного процесса глобализации. Среди таких стран-

реципиентов не только государства Северной Америки, Западной Европы, 

Австралии и Новой Зеландии, но и Российская федерация, которая для 

мигрантов прежде всего из государств, возникших на постсоветском 

пространстве, является наиболее благоприятной целью. Одной из широко 

распространенных форм жизнедеятельности мигрантов в данном случае 

является этническое предпринимательство, трактуемое в научной литературе 

как типичный случай маргинальности и как стратегия выживания мигрантов.  

Курс «Этническое предпринимательство» в качестве учебной 

дисциплины формирует систему теоретических и практических знаний об 

этом типе предпринимательства как социальном феномене и форме адаптации 

мигрантов в новой среде. Подробно раскрываются такие его сущностные 

характеристики, как коллективный характер, создание «этнических сетей», 

этническая солидарность, патернализм во внутрифирменных 

взаимоотношениях и др. Большое внимание уделяется влиянию факторов, 

связанных с политикой государства в области регулирования миграционных 

процессов, отношением к этническому предпринимательству со стороны 

коренного населения и пр. При этом вся указанная проблематика излагается в 

тесной связи с социально-экономическими реалиями современной России.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть учебных планов 

по программе баалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент как 

дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам: «Философия», «История», «Социология 

предпринимательства», «Основы предпринимательства». 

Знания по дисциплине «Этническое предпринимательство» могут 

использоваться при прохождении преддипломной практики. 



Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Этническое предпринимательства» 

является формирование у студентов основ анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития предпринимательской 

деятельности, философии и социологии предпринимательства. 

Задачи дисциплины:  

• знать основные закономерности формирования этнического 

предпринимательства;  

• знать методы регулирования деятельности этнических 

предпринимателей; 

• уметь формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по проблемам влияния характерных черт этносов на 

предпринимательскую деятельность, социально детерминированных норм и 

ценностей этнического предпринимательства, действующих в его среде 

формальных и неформальных институтов; 

• владеть практическим навыком всестороннего анализа этнического 

предпринимательства как важнейшего социально-экономического и 

политического фактора; 

• владеть компаративным методом исследования воздействия религии на 

развитие предпринимательства в разных этнических группах. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Конкурентное право» 

  

Рабочая программа дисциплины «Конкурентное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12.01.2016г. N 7. 

Изучение дисциплины «Конкурентное право» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о правовых основах защиты конкуренции, в 

том числе в части предупреждения и пресечения: монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции; недопущения, ограничения, 

устранения конкуренции органами власти.  

Дисциплина «Конкурентное право» позволяет углубленно изучить 

особенности антимонопольного регулирования экономических отношений, 

проблемные вопросы, связанные с его реализацией в сфере эффективного 

функционирования товарных рынков 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент и входит 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 



Для изучения дисциплины могут потребоваться знания и навыки 

обучающихся по дисциплинам: «Правоведение», «Конкуренция». 

Знания по дисциплине «Конкурентное право» могут использоваться при 

подготовке к государственной итоговой аттестации и выпускной 

квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конкурентное право» является  

- освоение студентами основополагающих знаний в области 

нормативного регулирования отношений, связанных с защитой конкуренции; 

важнейших категорий, понятий, институтов, источников, механизмов 

антимонопольного законодательства; 

- освоение навыков выполнения системы конкурентных действий, 

обеспечения конкурентоспособности и конкурентоустойчивости 

собственного бизнеса  

Это обусловливает первостепенное значение изучения фундаментальных 

положений и конструкций антимонопольного законодательства и практики 

его применения. 

Задачи учебной дисциплины «Конкурентное право»: 

- усвоение системы теоретических знаний и содержания правовых норм, 

регулирующих отношения, связанные с защитой и развитием конкуренции; 

- выработка навыка поиска, анализа и использования правовых норм 

конкурентного права в профессиональной предпринимательской 

деятельности; 

- выработка умения осуществления стратегических и тактических 

конкурентных действий с учетом правовых возможностей и запретов, 

обеспеченных нормами конкурентного права. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Управление бизнесом в цифровом предпринимательстве» 

 

Рабочая программа дисциплины «Управление бизнесом в цифровом 

предпринимательстве» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Управление бизнесом в цифровом 

предпринимательстве» необходимо для управление развитием и ростом 

собственного бизнеса.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 



Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление бизнесом в цифровом 

предпринимательстве» является формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков разработки и осуществления конкурентоспособной 

деятельности собственного бизнеса в современной цифровой среде. 

Задачи дисциплины: 

• Приобретение практических навыков по управлению (собственным) 

бизнесом в цифровой среде. 

• Формирование умений в области Управления бизнесом в цифровой 

среде. 

• Формирование понимания важности работы с Диджитал технологиями 

для повышения конкурентоспособности собственного бизнеса. 

• Овладение навыками анализа, выявления и применения в собственном 

бизнесе Диджитал трендов и новых технологий.  

• Формирование понимания учащимися Искусственного интеллекта 

(ИИ) и его практического применения в бизнес среде. 

• Формирование понимания основ работы Машинного обучения и 

нейронных сетей.  

• Овладение навыками анализа собственных бизнес-процессов для 

выявления применимости Машинного обучения в бизнес среде. 

• Формирование понимания работы Цифровых платформ и 

возможностей для компаний малого и среднего бизнеса. 

• Овладение навыками анализа возможностей по автоматизации 

собственного бизнеса. 

• Овладение навыками разработки Диджитал стратегии и ее внедрения в 

собственной компании. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Управленческие навыки» 

  

Рабочая программа дисциплины «Управленческие навыки» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Руководство – это воздействие на людей, цель которого в том, чтобы они 

выполняли работу качественно и в соответствии со стандартом. 

Мастерство эффективного руководителя, которым является 

индивидуальный предприниматель, требует особых усилий и тренировок, 

направленных на достижение конкретных бизнес-целей. Чтобы этим 

мастерством овладеть, требуются специальные навыки, которые можно 

приобрести в результате учебных тренировок. Любому предпринимателю 

важно: 

• знать свой стиль руководства;  

• уметь эффективно взаимодействовать с сотрудниками и 



координировать их деятельность;  

• стремиться повышать коммуникативную эффективность и находить 

подход к каждому сотруднику; 

• вырабатывать лидерский стиль взаимодействия с партнёрами;  

• учиться разумно использовать время;  

• уметь распределять роли в команде с учетом возможностей каждого 

участника.  

Дисциплина «Управленческие навыки» включена в систему учебных 

предметов, обеспечивающих как базовую теоретическую подготовку будущих 

предпринимателей, так и комплекс практико-ориентированных занятий, 

помогающих развить необходимые управленческие навыки. С этой целью в 

рамках дисциплины рассматриваются такие темы, как планирование и 

организация работы управленца; лидерство и формирование команд; 

мотивация и развитие персонала; функции и качества руководителя с 

необходимым набором управленческих компетенций; организация контроля и 

др. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управленческие навыки» ориентирована на повышение 

эффективности деятельности предпринимателей, включена в учебные планы 

по программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

входит в вариативную часть Блока 1 учебного плана как дисциплина по 

выбору. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими предметами и базируется на знаниях, полученных в 

процессе освоения дисциплин: «Психологические технологии в управлении 

бизнесом», «Развитие креативности», «Управление собственным бизнесом», 

«Управленческая психология», «Управление человеческими ресурсами», 

«Поведение потребителей» и др. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Управленческие навыки» является 

формирование у бакалавров целостного представления о сущности 

управления и роли управленческих навыков в деятельности предпринимателя. 

Дисциплина позволяет познакомить студентов с инструментами для 

развития навыков в принятия управленческих решений; актуализировать 

знания об основных теоретических концепциях менеджмента; изучить 

систему управления и факторы, способствующие развитию навыков 

эффективного руководителя; сформировать психологические основы для 

развития навыков эффективного руководителя; содействовать формированию 

практических навыков управленца и особенностей его восприятия 

общественностью. 

Для достижений поставленных целей у студентов должны быть 

сформированы следующие компетенции, предусмотренные федеральным 



государственным стандартом высшего профессионального образования: 

• способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

В соответствие с перечисленными компетенциями в рамках данного 

курса и рабочей программой дисциплины перед студентами ставятся 

следующие задачи: 

Знать: 

• основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

• типологию власти и лидерства; 

• методы и условия принятия решений; 

• особенности управления операционной (производственной) 

деятельностью организаций; 

• стратегии управления человеческими ресурсами организаций; 

• типы организационных структур и особенности их функционирования; 

• классификацию типов управленческих решений. 

Уметь: 

• ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

предпринимательских функций; 

• организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

• анализировать различные методы мотивации, категории власти 

использовать знания о методах принятия решения в практике моделируемой 

профессиональной деятельности; 

• планировать организационные мероприятия и выделять этапы 

процесса принятия рациональных управленческих решений; 

• применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

• использовать психологические методы в управленческой 

деятельности; 

•  выделять этапы процесса принятия рациональных управленческих 

решений. 

Владеть: 

• навыками целостного подхода к анализу проблем организации; 

• современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 

• методами мотивации труда персонала для эффективного 

организационного развития; 

• методами принятия решений и осуществления поэтапного контроля; 

• навыками делегирования полномочий с учетом личной 



ответственности за осуществляемые мероприятия; 

• навыками постановки целей и анализа ограничений при принятии  

• навыками постановки целей и анализа ограничений при принятии 

управленческих решений с учетом психологической составляющей. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Инструменты селф-менеджмента в предпринимательстве» 

 

Рабочая программа дисциплины «Инструменты селф-менеджмента в 

предпринимательстве» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Инструменты селф-менеджмента в 

предпринимательстве» ориентировано на получение обучающимися знаний 

об основах организации управления временем, принципах и технологиях 

тайм-менеджмента в практике организации личной и корпоративной работы 

как средства повышения эффективности профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Генерирование бизнес идей», «Теория менеджмента», 

«Управление проектами».  

Знания по дисциплине «Инструменты селф-менеджмента в 

предпринимательстве» могут использоваться при изучении следующих 

дисциплин: «Управленческие навыки», «Стратегический менеджмент», 

«Трудоустройство и развитие карьеры». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Инструменты селф-менеджмента в 

предпринимательстве» является формирование у обучающихся знаний об 

эффективном планировании времени на личном, командном и корпоративном 

уровнях, а также о методах и правилах достижения личной эффективности 

путем самомотивации и расстановки приоритетов. 

Задачи дисциплины: 

• знакомство с основными понятиями, определениями, категориями в 

области организации времени; 

• получение знаний о современных концепциях, подходах, технологиях 

рациональной организации использования времени как нематериального 

ресурса профессионального развития; 



• изучение технологий эффективной организации времени на 

персональном и корпоративном уровнях; 

• освоение базовых навыков создания персональной системы учета, 

планирования времени, личного целеполагания и приоритезации задач. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Международный бизнес» 

 

Рабочая программа дисциплины «Международный бизнес» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7. 

Изучение дисциплины «Международный бизнес» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о специфике предпринимательской 

деятельности путем создания и развития компаний международного 

предпринимательства. Изучение данной дисциплины направлено как на 

формирование компетенций в области управления международным бизнесом. 

Студенты, изучающие деятельность международных предпринимателей, 

знакомятся со всеми возможными его противоречиями и конкуренцией, 

получат возможность изучить какими специфическими профессиональными 

качествами должен обладать международный предприниматель, что 

необходимо знать, понимать и уметь для успешной повседневной работы при 

подобной форме бизнеса и научиться управлять бизнес-процессами для 

обхода конкурентов и развития собственной компании.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

курсу среднего (полного) общего образования, а также знания и навыки по 

курсам «Основы предпринимательства», «Теория менеджмента», 

«Экономическая теория». 

Знания по дисциплине «Международный бизнес» могут использоваться 

при подготовке дипломных работ.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международный бизнес» является 

формирование у обучающихся навыков регистрации, развития и управления 

международным бизнесом. 
Задачи дисциплины 

В соответствии с этим ставятся основные задачи дисциплины: 

• знать профессиональные предпринимательские функции в 

международном бизнесе; 



• знать содержание и особенности международного 

предпринимательства в ЕЭС; 

• уметь создавать и прекращать международный бизнес в России; 

• владеть навыками самостоятельной и групповой работы студентов по 

проблемам управления международным бизнесом. 

• владеть навыками ведения собственного международного бизнеса. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Бизнес и политика» 

 

Рабочая программа дисциплины «Бизнес и политика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7. 

Изучение дисциплины «Бизнес и политика» ориентировано на получение 

обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 

взаимодействия бизнеса с политической средой, использования законных 

способов влияния бизнеса на формирование органов публичной власти и 

принятие политических решений, изучение внеэкономических инструментов 

воздействия на бизнес и законных способов защиты его интересов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины требуются входящие знания и навыки 
обучающихся по дисциплинам: «Основы предпринимательства», «История», 

«Управление собственным бизнесом», «Социология предпринимательства». 

Знания по дисциплине «Бизнес и политика» могут использоваться при 

прохождении преддипломной практики и защите выпускной 

квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе во 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Бизнес и политика» является получение 

знаний, умений и навыков в области GR лоббирования, взаимодействия с 

политическими стейкхолдерами, необходимых выпускникам для оценивания 

экономических и социальных условий осуществления предпринимательской 

деятельности, выявления новых рыночных возможностей и формирования 

новых бизнес-моделей, для знания основ анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития предпринимательской 

деятельности, философии и социологии предпринимательства. 

Задачи дисциплины: 

• знать социальные и политические факторы, влияющие на ведение 

бизнеса; виды источников финансирования текущей и электоральной 



деятельности политических партий; механизмы финансового влияния бизнеса 

на деятельность политических партий, на формирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти, на законотворческую 

деятельность; наиболее значимых субъектов лоббирования; 

• знать общенаучную методологию, применимую для анализа основных 

этапов и закономерностей исторического развития предпринимательской 

деятельности; 

• уметь анализировать причинно-следственные связи между субъектами 

политических отношений и бизнесом; искать и анализировать информацию, 

связанную с финансированием политических партий, с инструментами 

влияния бизнеса на политические партии, на формирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти, на законотворческую 

деятельность, выявлять связи между депутатами, политическими партиями, и 

группами интересов в сфере бизнеса - с целью формирования объективного 

представления о характере внешней среды организации, использования 

результатов анализа для определения стратегии и тактики осуществления 

предпринимательской деятельности, законных способов защиты интересов 

организации;  

• уметь формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам взаимодействия политики и бизнеса;  

• владеть навыками использования законных инструментов влияния 

бизнеса на принятие политических решений, влияния на политический 

процесс, защиты интересов бизнеса; 

• владеть практическим навыком всесторонней характеристики 

взаимодействия и взаимного влияния политики и бизнеса. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Политология» 

 

Рабочая программа дисциплины «Политология» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 N 7. 

Политология представляет собой один из важнейших учебных предметов 

в структуре социально-гуманитарного образования студентов. Дает в 

обобщенном виде ответы на вопросы о том, что есть власть и политика, каковы 

их место и роль в организации и регулировании общественной 

жизнедеятельности, каковы структуры и функции политических систем и 

политических режимов, таких политических институтов, как государство, 

политические партии, организованные группы интересов и т.д. При этом 

изложение теоретических основ политико-властных отношений преломляется 

через призму политических реалий современной России. Выяснение того, 

насколько все то, что сделано в стране за годы рыночных реформ, 



соответствует (и соответствует ли вообще) реальной демократии и реально 

«свободному обществу». И насколько осуществленные (осуществляемые) в 

рамках этих реформ преобразования приблизили нас (и приблизили ли 

вообще) к тому, что существует в западных странах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и входит в 

вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины «Политология» как науки о политике и власти 

студент должен требуются знания и навыки обучающихся по дисциплине 

«История», «Философия».  

Знания по дисциплине «Политология» могут использоваться при 

изучении дисциплин «Бизнес и политика» «Этническое 

предпринимательство». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Политология» является получение 

студентами начального политического образования, приобретение 

способности рационально – критически осмысливать политические явления и 

процессы, свободно самоопределяться в условиях политического выбора, а 

также усваивать азы кодекса политического поведения и волеизъявления, 

присущего демократически организованному обществу.  

Задачи дисциплины: 

• изучение политико-властных отношений и их особой роли в 

жизнедеятельности общества, в обеспечении необходимого минимума 

урегулированности и порядка;  

• преломление теоретических основ политики и власти через 

отечественные реалии, анализ базисных явлений и процессов в развитии 

политико-властной сферы;  

• формирование у студентов мировоззренческой и политической 

культуры, в том числе культуры гражданственности, патриотизма, 

политического активизма;  

• развитие навыков и умений поиска и отбора политической 

информации, контент-анализа материалов СМИ и Интернет, политических 

программ и деклараций.  

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Создание и управление социальным предприятием» 

 

Рабочая программа дисциплины «Создание и управление социальным 

предприятием» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 12.01.2016 N 7. 

Изучение дисциплины «Создание и управление социальным 

предприятием» ориентировано на получение обучающимися знаний о смысле 

и значении социального предпринимательства в жизни российского общества, 

на формирование комплексного видения ситуации и проблематик, актуальных 

для социальных предпринимателей в настоящее время. 

Изучив дисциплину «Создание и управление социальным 

предприятием», студенты приобретут системное представление об основных 

подходах к управлению социальным предприятием как организации, 

созданной в социальных целях, т.е. для смягчения или сокращение масштабов 

социальных проблем или провалов рынка, достижения социального эффекта. 

Студенты начнут лучше понимать смысл целей, задач предпринимательской 

деятельности социальных предприятий; откроют для себя возможности для 

развития личности и значение общественного признания результатов своего 

труда, важность ответственного отношения к профессиональной работе в 

бизнесе.  

Изучение дисциплины «Создание и управление социальным 

предприятием» позволит приобрести знания и умения в области 

профессиональной деятельности бакалавров по направлению Менеджмент, 

профиль Предпринимательство. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, входит как 

факультативная дисциплина.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам: «Основы предпринимательства», «Управление собственным 

бизнесом», «Теория менеджмента», «Экономика и финансы организации», 

«Психология в предпринимательской деятельности», «Генерирование бизнес-

идей», «Решение функциональных задач стартапа», «Маркетинг». 

Знания по дисциплине «Создание и управление социальным 

предприятием» могут использоваться при изучении дисциплин «Обеспечение 

конкурентоспособности стартапа», «PR-коммуникации», «Отраслевые 

особенности предпринимательства» 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Создание и управление социальным 

предприятием» является оценка экономических и социальных условий 

деятельности социального предпринимателя для выявления новых рыночных 

возможностей и формирования бизнес-модели социального проекта 

Задачи дисциплины: 

• выявить основные признаки социального предпринимательства, его 

роль и значение для общества;  

• понимать содержание профессиональной деятельности социального 



предпринимателя; 

• ознакомиться с элементами инфраструктуры поддержки социального 

предпринимательства в России; 

• понимать мотивацию социального предпринимателя; 

• выдвигать, разрабатывать и тестировать бизнес–идеи для социального 

проекта; 

• разрабатывать дорожные карты создания нового социального проекта; 

• формировать бизнес-модели и бизнес-планы создания нового бизнеса; 

• решать задачи по обустройству нового бизнеса  

• оценивать экономическую и социальную эффективность реализации 

социального проекта;  

• обосновывать направления изменений в бизнесе и управлять ростом 

бизнеса; 

• управлять бизнес-процессами по выходу из бизнеса. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«Трудоустройство и развитие карьеры» 

 

Рабочая программа дисциплины «Трудоустройство и развитие карьеры» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. N 7. 

Объектом изучения выступает личная и профессиональная карьера 

человека и процесс трудоустройства. 

Дисциплина формирует целостное представление о принципах, методах 

и технологиях трудоустройства и управления профессиональной карьерой с 

учетом профессиональной специфики. 

Знания по дисциплине «Трудоустройство и развитие карьеры» могут 

использоваться любым человеком при планировании собственной 

профессиональной карьеры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент как 

факультативная дисциплина.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, на 3 курсе в 5 семестре и 

на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины: является приобретение студентами 

бакалавриата представлений о технологии трудоустройства, закономерностях 

личной карьеры, формирование базовой системы знаний в области управления 

карьерой, а также формирование практических навыков в области 

трудоустройства, разработки и построения личной карьеры. 



Задачи изучения дисциплины: 

• ознакомление с инструментами самопродвижения на рынке труда; 

• изучение типов, видов, конфигураций карьер и факторов, 

обусловливающих построение успешной карьеры; 

• формирование умения проводить ревизию ресурсов для построения 

карьеры, а также проводить диагностику качества карьеры; 

• формирование умения планировать карьеру и управлять ею; 

• формирование навыков самодиагностики и применения современных 

психотехник для оптимизации деятельности по управлению личной карьерой. 
 


