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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Назначение ОП бакалавриата, реализуемой ГГНТУ по направлению  

подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (Профиль подготовки:  

«Управление проектами») 

 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную образо-

вательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований феде-

ральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по соответ-

ствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендаций профильного учебно-

методического объединения. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных кур-

сов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обуча-

ющихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной технологии. 

Цель ОП ВО по направлению 38.03.02. «Менеджмент» (Профиль подготовки:«Управление 

проектами»)подготовки бакалавра – помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому 

составу, экспертам разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени пред-

ставленная ОП формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать обосно-

ванность и необходимость данного профиля подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является формирование 

- общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера); 

- общепрофессиональных  компетенции (концептуальные положения отражающих содер-

жание и особенности направления подготовки «Менеджмент»); 

- профессиональных компетенций выпускников (компетенции профессионального про-

ектного и функционального управления).  

Реализация компетентностного подхода при формировании компетенций выпускников 

должна обеспечиваться сочетанием учебной и внеучебной работы; формированием социокуль-

турной среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных про-

грамм бакалавриата, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

- дисциплины (модули), состоящие из базовой и вариативной частей; 

- практики, целиком относящиеся к вариативной части учебного плана; 

- государственная итоговая аттестация, целиком относящаяся к базовой части учебного 

плана; 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), поз-

воляет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре. 
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1.2 Нормативные документы для разработки ОП бакалавриатапо направлению  

подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (Профиль подготовки:  

«Управление проектами») 
 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2017 г. 

№ 1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015г. 

№1383»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. 

№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ 12 января 2016 года; 

 нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

 Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

 

1.3 Общая характеристика образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (уровень бакалавриата) 

(Профиль подготовки:«Управление проектами») 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОПВО 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные обра-

зовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, отражающих 

цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку качества подго-

товки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в специалистах в области проектного 

менеджмента, а также в управленцах низового и среднего звена. Таким образом освоение ОП и 

успешная итоговая аттестация, позволит получить выпускнику квалификацию – степень «Бака-

лавр». 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 

компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, формирование у него 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, перечень кото-

рых утвержден в ФГОС ВОот 12.01.16г.по направлению «Менеджмент», а, следовательно: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специали-

стах с высшим образованием, прежде всего в областиуправления социально-экономическими 

объектами; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии, 
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-  накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценно-

стей общества;  

- распространение научно-технических, управленческих, экономических и других знаний 

среди населения, повышение его образовательного и культурного уровней. 

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных процессов, спо-

собствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных качеств 

студентов образовательной организацией разработаны документы, регламентирующие воспита-

тельную деятельность, сведения о наличии студенческих общественных организаций, инфор-

мация относительно организации и проведения внеучебной общекультурной работы и др., т.е., 

другими словами, сформирована социально-культурная среда образовательной организации. 

Социальная роль ОП ВОпо направлению «Менеджмент», также как и основная миссия 

университета –расширить границы знания и обучения, обеспечить подготовку выпускников-

профессионалов, улучшить качество жизни населения Чеченской республика, Северо-

Кавказкого региона и России в целом, а также способствовать сохранению и приумножению 

нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

Основной задачей подготовки бакалавра является формирование личности, способной на 

основе полученных знаний, умений, владений в области менеджмента, а также на основе сфор-

мированных в процессе освоения ОП ВО общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций, способствовать повышению качества, эффективности работ по 

управлениюэкономическимипроцессами, организациями различных организационно-правовых 

форм, управлению проектами в рамках хозяйствующих субъектов и государственных организа-

ций. 

 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО 
 

Срок получения образования по программе бакалавриата данного направления подго-

товки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных техноло-

гий, составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану по любой форме обучения  устанавливается образовательной организаци-

ей самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок получения образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не бо-

лее чем на один год. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПВО 
 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы не-

сколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с использовани-

ем сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ 

(в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1.  

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 

Таблица 1 

НаименованиеОП Квалификация(степень) Нормативный срок 

освоения ОП, 

включая последи-

пломный отпуск 

Трудоем-

кость(в за-

четныхеди-

ницах) 

Код в соот-

ветствии с 

принятой 

Наименование 
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классифика-

цией ОП 

ОП бакалавриата 38.03.02 Бакалавр 4 года  240 *) 
*) – трудоемкость программы бакалавриата  при очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам; 

 

Объем программы бакалавриата при очно-заочной или заочной форме обучения, реали-

зуемый за один учебный год, определяется образовательной организацией самостоятельно; 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направления подго-

товки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. Получение высше-

го образования по программам бакалавриата в рамках данного направления подготовки в форме 

самообразования не допускается. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном 

образовании, а также документ государственного образца о начальном профессиональном обра-

зовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образо-

вания и успешно выдержать вступительные испытания (принимаются результаты ЕГЭ), в соот-

ветствии с правилами приема ГГНТУ. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(профиль подготовки «Управление проектами») 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр», включает: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-

ские, государственные, муниципальные) и органы государственного и муниципального управ-

ления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей младшего 

уровня в различных службах аппарата управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и раз-

вивающими собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр», являются: 

- деятельность, связанная  с реализацией функций проектного менеджмента; 

- процессы управления проектами в организациях различных организационно-правовых 

форм; 

- процессы государственного и муниципального управления проектами. 

2.2.Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр»: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится выпускник, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации. 

2.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр», в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии органи-

зации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера 

в соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления кон-

кретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприя-

тия, органа государственного или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достиже-

ние стратегических и оперативных целей; 

информационно-аналитическая деятельность: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды орга-

низации для принятия управленческих решений; 

- построение внутренней информационной системы организации для сбора информа-

ции с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования органи-

заций;  

- разработка системы внутреннего документооборота организации;  
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- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений;  

предпринимательская деятельность: 

- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- реализация инвестиционных проектов; 

- организация предпринимательской деятельности. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК  

СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ  

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, опреде-

ляются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, и дополняются 

специальными компетенциями с учетом профиля подготовки, а также в соответствии с целями 

и задачами данной ОП ВО. 

В результате освоения ОП по направлению «Менеджмент» и профилю подготовки 

«Управление проектами» бакалавр должен: 

знать: 

- основные организационные инструменты управления проектами (сетевые матрицы, 

сетевые модели, матрицы ответственности, информационно-технологические модели); 

- основные разновидности организационных структур управления проектами, их пре-

имущества и недостатки; 

- последовательность выполнения работ по разработке проекта, структуру и состав ре-

зультирующих данные работы документов; 

- основные процессы управления проектами и виды документов, используемых в дан-

ных процессах; 

- методы качественного и количественного анализа проектных рисков; 

- методы оценки финансово-экономической эффективности проектов; 

- методики структурной декомпозиции проекта; 

- методы планирования проекта, в том числе в условиях неопределенности; 

- основные положения метода освоенного объема, используемого в ходе реализации 

проекта, его достоинства и недостатки, а также дополнительные решения, исправляющие дан-

ные недостатки; 

- закономерности в формировании и развитии проектных команд; 

- требования текущего законодательства к правовому обеспечению управления проек-

тами. 

уметь: 

- проявлять лидерские способности в рамках проектных команд и устанавливать эф-

фективные отношения с другими членами команд; 

- управлять конфликтами в контексте управления проектами; 

- использовать методы неадминистративного воздействия на персонал, вовлеченный в 

проект; 

- разрабатывать концепцию проекта и проводить предварительный анализ проекта; 

- проводить маркетинговый, организационный, производственный, социальный и фи-

нансово-экономический анализ проекта; 

- производить планирование проекта по стоимостным, календарным и качественным 

показателям; 

- проводить выявление, анализ и оценку рисков проекта, а также планирование анти-

рисковых мероприятий; 

- проводить комплексный анализ и оценку состояния проекта в ходе его реализации по 

параметрам стоимости, сроков и качества проекта; 

- применять современное программное обеспечение для разработки и реализации про-

екта; 

- принимать решения в условиях неопределенности и риска, прогнозируя их послед-

ствия для проекта и организации. 
владеть: 

- принципами и методами разработки организационных структур, процессов и систем 

управления проектами; 

- организационными инструментами управления проектами, в том числе, сетевых мо-

делей, сетевых матриц, матриц ответственности, структур разбиения работ, информационно-

технологических моделей; 
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- методами проведения комплексного проектного анализа и разработки проекта, 

- принципами разработки, анализа и оценки бизнес-планов и обоснований инвестиций 

различных проектов. 

иметь опыт: 

- составления и анализа организационно-правовых документов, используемых в ходе 

управления проектами; 

- управления проектными командами и группами; 

- ведения деловых переговоров в контексте управления проектами, 

- проведения контроля состояния проектов в ходе их реализации, 

- использования современных информационно-технологических средств управления 

проектами 

Результаты освоения ОПВО определяются приобретаемыми выпускником компетенция-

ми, т.е. его способностью применять знания, умения,  опыт и личностные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения ОПВО выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями ОП должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять ме-

роприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуни-

кации (ОПК-4); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий вли-

яния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельно-
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сти организации на основе использования современных методов обработки деловой информа-

ции и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производствен-

ной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирова-

ния команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-

ганизационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-

ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финанси-

рованию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при приня-

тии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологи-

ческих и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выпол-

нении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продук-

товых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирова-

ние организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анали-

зировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);  

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при при-

нятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота, ведения баз данных по различным показателя и формирования информаци-

онного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя си-

стемы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государ-

ственного или муниципального управления) (ПК-12); 
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- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации биз-

нес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);  

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для форми-

рования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затра-

тами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

- умением анализа рыночных и специфических рисков  для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

предпринимательская: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обес-

печения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО  

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(профиль подготовки «Управление проектами») 

 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки,содержание и органи-

зация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется расписанием 

занятий и образовательной программой, включающей в себя учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 

а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и ме-

тодические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-

логии, которая разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится на две 

взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

(см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по 

ОП ВОв целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены 

учебный план и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО при-

водит к необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое осу-

ществляется двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также включения в 

состав ОП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее достаточ-

ной целостности и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных 

практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, 

практиками и др. соответствующей компетентностной ориентации. 

 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного  

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 
 

При проектировании программных документов данного раздела был использован накоп-

ленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, педа-

гогической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической школы об-

разовательной организации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного техниче-

ского университета, на основании которого составляется сборник нормативных документов и 

описаний процедур управления поОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

3. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образовани-

ем. 

4. Учебные планы по направлениям и профилям подготовки. 
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5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государ-

ственной аккредитации образовательной организации (университета). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

9. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования. 

10. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

11. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

12. Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтя-

ном техническом университете. 

13. Положение о фонде оценочных средств. 

14. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов. 

15. Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

16. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

17. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

18. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года. 

19. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в 

ГГНТУим. акад. М.Д. Миллионщикова. 

20. Правила приема в ГГНТУим. акад. М.Д. Миллионщикова. 

 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

 

В Приложении 1 данного ОПВО приведена матрица соответствия компетенций учебным 

дисциплинам 

Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении3 и вклю-

чает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-

модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные ком-

петенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, пред-

метов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарная часть учебного плана (см. Приложения 3) – это традиционно применя-

емая форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения цик-

лов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетен-

ций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов образовательной 

организацией самостоятельно сформирован перечень и последовательность дисциплин. 

При реализации программы образовательная организация обеспечивает возможность 

обучающимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». 

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовался общи-

ми требованиями к условиям реализации образовательных программ, сформулированными в 

разделе VI ФГОС ВОпо направлению подготовки «Менеджмент». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы бакалавриа-

та, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, 
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которую он осваивает.Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части 

программы бакалавриата, образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 

(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы (программ).  

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы следующие 

дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определяются образовательной организацией самостоятельно. 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы дисциплины (мо-

дули) «Физическая культура» в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) 

в очной форме обучения в форме лекций, семинарских, методических занятий, а также занятий 

по приему нормативов физической подготовленности и «Прикладная физическая культура» в 

объеме не менее 328 академических часов в очной форме обучения в форме практических заня-

тий для обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том числе профессиональ-

но-прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими норма-

тивов физической подготовленности. 

Дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» реализуются 

в порядке, установленном образовательной организацией. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) «Физическая культура» и «Прикладная физическая 

культура» с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, образовательная организация определяет самостоятельно, в том числедля 

формирования профиля программы, в объеме, установленном во ФГОС ВО. После выбора 

обучающимся профиля программы, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалого-

вом режиме, дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических 

и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских 

групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, связан-

ным с ведением того вида деятельности, к которому готовится бакалавр (организационно-

управленческая деятельность, информационно-аналитическая деятельность, предприниматель-

ская), для ОПбакалавриата является семинар, продолжающийся на регулярной основе в течение 

восьми семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-

практики. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспер-

тов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента студентов и содержанием конкретных 

дисциплин. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 60 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого блока. 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, способ-

ствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится вы-

пускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы ГГНТУ обеспечивает обучающимся воз-

можность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образова-

тельной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей)в 
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порядке, установленном локальным нормативным актом организации. Избранные обучающим-

ся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.  

Объем факультативных дисциплин не входит в 240 зачетных единиц и не обязательны 

для изучения обучающимися, определеныГГНТУ самостоятельно. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ 

бакалавриата  в очной форме обучения устанавливается образовательной организацией само-

стоятельно.При реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного 

обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается обра-

зовательной организацией самостоятельно.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

 

4.1.2.Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график приведен в Приложениях3, 4. Для построения календар-

ного учебного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана по-

следовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний  

(государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников 
 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итого-

вых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов-

выпускников образовательной организации, позволяющие продемонстрировать сформирован-

ность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответ-

ствии с содержанием раздела 3 настоящей структуры ОПВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональ-

ных задач, связанных с внедрением, автоматизацией, проектированием и разработкой инфор-

мационных экономических систем в деятельность предприятия. 

 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОПВО 
 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 
 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и ва-

риативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и 

хранятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих программ дисциплин 

базовой части (см. Приложение 5). 

 

4.2.2. Программы учебных и производственных практик 
 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-

рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и 

специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
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формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

студентов. 

Содержание и последовательность практик, относящиеся в соответствии с ФГОС ВО це-

ликом к вариативной части учебной программы, ГГНТУ определяет самостоятельно, в т.ч. для 

формирования профиля программы.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обучаю-

щимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной комиссией с вы-

ставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 

4.2.2.1. Программы учебных практик 

 

Учебные практики проводятся стационарно в ГГНТУ, на кафедре«Экономика и управле-

ние в строительстве», профессорами, доцентами и преподавателями в компьютеризированных 

классах, оснащенных обучающими системами. 

Предусмотрено проведение следующих учебных практик: 

- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

объеме 3 зачетных единиц; 

- учебная практика по получению навыков проведения маркетинговых исследований, в 

объеме 9 зачетных единиц; 

- учебная практика по получению навыков составления проектно-сметной документации, 

в объеме 9 зачетных единиц; 

- учебная практика по получению навыков управления бизнес-проектами, в объеме 12 

зачетных единиц. 

 

4.2.2.2. Программа производственной практики 

 

Производственная практика, в т.ч. преддипломная, проводится форме практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договора или пись-

менного согласия на проведение практики между ГГНТУ и предприятием, учреждениями и ор-

ганизациями различных организационно-правовых форм. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ»(профиль подготовки «Управление проектами») 
 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  

при реализации ОПВО 
 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в про-

граммах дисциплин и практик. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и матери-

алами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Содержа-

ние каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в аннотированном виде. 

Рабочие программы дисциплин хранятся на кафедре «Экономика и управление в строитель-

стве». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуаль-

ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и 

(или) электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисци-

плин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные систе-

мы, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экзем-

пляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей 

все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладате-

лями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к трем электронным библио-

течным системам (ЭБС): «Лань», «IРRBooks», «IBooks». 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся 

по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 

первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за ис-

ключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и обще-

профессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и ин-

формационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегоднооб-

новляется). При необходимости лицензирования программного обеспечения образовательная 

организация имеет количество лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и самосто-

ятельной работы обучающихся. В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий образовательной организацией обеспечен удаленный доступ к ис-

пользованию программного обеспечения и предоставлены все необходимые лицензии обучаю-

щимся. 
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Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабора-

торных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 

- лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным оборудовани-

ем (мультипроекторы, интерактивные доски, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – компьютерные классы, специализированное программное обес-

печение; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся со-

провождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее вы-

полнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отече-

ственными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и организация-

ми, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 

образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик у студентов имеются специа-

лизированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с предприятиями о трудо-

устройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для 

успешной реализации ОПВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется необ-

ходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тестирования 

и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в образовательной организации создана 

атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, 

кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен ку-

ратор на 1, 2 курсах и наставник на 3, 4 курсах, которые помогают студентам адаптироваться к 

образовательной организации. 

 

5.2.Кадровое обеспечение реализации ОПВО 
 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 50 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих обра-

зовательный процесс в образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, в случае, если ученая сте-

пень получена в организации, включенной в Перечень иностранных образовательных организа-

ций и научных организаций, которые выдают документы иностранных государств об ученых 

степенях и ученых званиях, признаваемые на территории Российской Федерации, или в случае, 

если документы о присвоении ученой степени прошли установленную законодательством Рос-

сийской Федерации процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавате-
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лей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не ме-

нее 70 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 

высшее образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечива-

ющих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет  не менее 10 процен-

тов. 

 

5.3.Основные материально-технические условия для реализации образовательного  

процесса в образовательной организации в соответствии сОП ВО 
 

Образовательная организация, реализующая образовательную программу подготовки 

бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и науч-

но-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом образователь-

ной организации и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

ГГНТУ, реализующее образовательные программы подготовки бакалавров, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки; лабораторной, практической и научно-исследовательской ра-

боты обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза; и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения бакалавров перечень материально-

технического обеспечения включает: компьютерные классы с ПК, объединенными в локальные 

сети с выходом в Internet, оснащенные современными программно-методическими комплекса-

ми для решения задач в области экономического анализа; стендовое оборудование для проведе-

ния лабораторных работ и практических занятий; а также лекционные аудитории, оснащенные 

презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, экран и др.). 

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует количе-

ствувыпускаемых в год бакалавров. Условия функционирования дисплейных классов отвечают 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практику-

мов, а также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно обеспечивать-

ся совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в реализации об-

разовательной программы в сетевой форме. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию программ бакалавриата поме-

щениями площадью не менее чем 11 кв. м. на одного обучающегося (приведенного континген-

та), с учетом применяемых образовательных технологий. 

На кафедре «Экономика и управление в строительстве» для изучения отдельных циклов 

профильных дисциплин созданыучебные аудитории, которые оборудованы компьютерными 

системами с современным программным обеспечением, интерактивными доска-

ми,мультипроекторами, стендами. 

Ниже представленыданные по учебным аудиториям, в которых ведется преподавание 

всех  учебных дисциплин, в соответствии с учебным планом. 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплины в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий с перечнем основно-

го оборудования 

1 2 3 

1. История Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

2. Философия Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

3. Иностранный язык Лингафонный кабинет, оборудованный интерактив-

ной доской, компьютерами со специальным про-

граммным обеспечением и устройствами прослушива-

ния  

4 Экономическая теория  

5 Физическая культура Спортивный зал, оборудованный, баскетбольными 

щитами, сеткой для волейбола, гимнастическими ка-

натами, шведскими стенками с навесными 

 перекладинами, воротами для мини-футбола. 

6 Социология  Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

7 Политология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

8 Культурология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

9 Психология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

10 Правоведение Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

11. Русский язык и культура речи Аудитория для практических занятий, оборудован-

ная компьютерами со специальным программным 

обеспечением, проектором и экраном 

 

12. Чеченский язык Аудитория для практических занятий, оборудован-

ная специальными наглядными пособиями, проекто-

ром, экраном 

13. Риторика Аудитория для практических занятий, оборудован-

ная специальными наглядными пособиями, проекто-

ром, экраном 

14. История Северного Кавказа Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

15. История развития нефтяной 

промышленности 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

16. Вайнахская этика  Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

17. Этнология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

18. Математика Аудитория, оборудованная интерактивной доской, 

специальными наглядными пособиями 

19. Информатика Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интер-

активной доской 

20. Методы принятия управленческих 

решений 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

21 Экология Экологическая лаборатория со специальным обору-

дованием 
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22 ИТ в бизнес-планировании Лаборатория автоматизации бизнес-процессов, обо-

рудованная стендами, проектором и экраном. Компь-

ютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерактивной 

доской и спец.ПО 

23. Социально-экономическая статисти-

ка 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

24. Системный анализ Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

25. Экономико-математическое модели-

рование в управлении 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

26. Математические модели и методы в 

экономике 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

27. Менеджмент Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

28. Маркетинг Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

29. Бухгалтерский учет Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

30. Финансовый менеджмент Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

31. Управление человеческими 

ресурсами 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

32. Безопасность жизнедеятельности  Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

33. Управление проектами Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

34. Управление операциями Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

35. Основы предпринимательства Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

36. Управление рисками проекта Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

37. Управление изменениями Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

38. Управление процессами Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

39. Процессы управления проектами Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

40. Разработка проекта Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

41. Информационно-технологическое и 

программное обеспечение разработки 

проекта 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором. 

Компьютерный класс ПЭВМ со специальным про-

граммным обеспечением, оборудованный интерактив-

ной доской 

 

42. Функциональные области управле-

ния проектами 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

43. Управленческий анализ Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

44. Инвестиционный анализ Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

45 Проектное бизнес-планирование  Лекционная аудитория, оборудованная проектором, 
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программное обеспечение «Гранд-смета» 

46 Калькулирование затрат Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

47 Проектный анализ Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

48 Экономика фирмы Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

49. Основы эффективного управления Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

50. Проектно-сметное дело Лекционная аудитория, оборудованная проектором, 

программное обеспечение «Гранд-смета» 

51. Основы ценообразования Лекционная аудитория, оборудованная проектором, 

программное обеспечение «Гранд-смета» 

52. Управление организацией Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

53. Управление рисками Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

54. Экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности 

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

55. Основы фандрайзинга Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

56. Экономика отраслевых рынков Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

57. Экономика отрасли Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 

57. Прикладная физическая культура Спортивный зал, оборудованный, баскетбольными 

щитами, сеткой для волейбола, гимнастическими ка-

натами, шведскими стенками с навесными 

 перекладинами, воротами для мини-футбола. 

58 Основы инклюзивного образования Лекционная аудитория, оборудованная проектором и 

экраном 
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6.ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПВО 
 

Социокультурная среда образовательной организации – совокупность ценностей и прин-

ципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодей-

ствующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; 

это протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, облада-

ющих определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационно-

го, методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании 

предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный потенци-

ал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. явля-

ется специфической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих 

факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и про-

фессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса 

на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, компетен-

ции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде – 

сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных 

мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 

специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения со-

циальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. 

факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют 

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на 

развитие компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или 

меньшее влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим обра-

зом в результате проектирования и моделирования; 

- управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование соци-

окультурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой социо-

культурной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность 

факторов различного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие 

системы (глобальные мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского обще-

ства и его институтов, политический режим, социальная политика, наличие природных ресур-

сов, качество человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на социокультур-

ную среду, выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, 

ценностные ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда 

образовательной организации способна принимать воздействия названных факторов, изменять-

ся под их влиянием, адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, усиливать или 

нивелировать их. Таким образом, социокультурная среда образовательной организации кон-

струируется и действует как открытая система. 
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ГГНТУ им.акад. М.Д.Миллионщиковаявляется одновременно и составной частью систе-

мы образования как социального института, и элементом большой корпорации – нефтегазовой 

отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее конструирова-

ния выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являют-

ся: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; корпо-

ративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и ор-

ганизации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и 

внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для фор-

мирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, актив-

ную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в универ-

ситете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы сту-

дентов по социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объеди-

нений; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, уча-

стие в исследовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах мас-

совой информации; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого 

характера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, по-

вышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых со-

циогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-третьих 

дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 

Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, обес-

печивающие развитие  общекультурных и общепрофессиональных компетенций студен-

тов 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды 

образовательной организации 

Общекультурные и общепрофес-

сиональные компетенции сту-

дентов 

Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа 

1.  

Реализация системы материального поощрения 

студентов за успехи в учебе и активное участие в 

общественной жизни ГГНТУ 

 

 

 

 

 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 

 

 

2.  

Организация и контроль проведения воспитатель-

ной работы на факультетах согласно разработан-

ным планам 

3.  

Организация воспитательной работы  в академиче-

ских группах, контроль работы кураторов и 

наставников академических групп  

4.  Организация работы студенческого актива 

5.  
Организация дежурства в корпусах и на прилега-

ющих территориях 

6.  
Праздничное мероприятие «День знаний-

Посвящение в студенты»  
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7.  Проведение собраний с первокурсниками  

 

 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 

 

 

 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия     (ОК-6); 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 

 

 

 

 

 

 

8.  
Мероприятия, посвященные Дню чеченской жен-

щины 

9.  

Мероприятия по популяризации театрального ис-

кусства среди студентов: организованное посеще-

ние спектаклей Государственного драматического 

театра им. Х. Нурадилова, Молодежного театра 

«Серло», Русского драматического театра им. 

М.Ю. Лермонтова  и др. 

10.  
Организация поездок по культурно-историческим 

местам ЧР,  посещение святых мест - Зияртов 

11.  
Организация и проведение  субботников  на приле-

гающих к объектам ГГНТУ территориях, участие в 

республиканских и городских субботниках 

12.  

Проведение встреч (на каждом факультете) с пред-

ставителями Духовного управления мусульман ЧР 

и Департамента Правительства ЧР по связям с об-

щественными и религиозными организациями 

13.  
Проведение круглых столов, посвященных выда-

ющимся историческим деятелям Чечни 

14.  
Встречи студентов с представителями Управления  

ГоснаркоконтроляРФ по Чеченской Республике и 

медико-профилактических центров 

15.  
Встречи студентов с представителями силовых 

структур 

16.  Проведение плановых медицинских осмотров 

17.  
Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ в рес-

публиканских общественно- массовых мероприя-

тиях 

18.  
Проведение рейдов по выявлению нарушителей 

Правил внутреннего распорядка ГГНТУ 

19.  
Участие студентов ГГНТУ  в республиканских мо-

лодежных общественно-политических организаци-

ях 

20.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню мо-

лодежи Чеченской Республики 

21.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню го-

рода г. Грозный  

22.  
Всероссийский студенческий форум «Россия –наш 

общий дом» с участием делегаций из различных 

регионов России 

23.  Конкурс «Молодой предприниматель» 

24.  Межфакультетский фестиваль танцев 

25.  Фестиваль «Робототехника» 

26.  Мероприятие, посвященное Дню матери 

27.   Игры лиги КВН ГГНТУ 

28.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

29.  
Организация участия сборной команды КВН 

ГГНТУ в республиканском фестивале КВН «Кубок 

первого Президента Чеченской Республики» 
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30.  
Проведение родительских собраний перед началом 

зимней зачетно-экзаменационной сессии (в акаде-

мических группах 1 и 2 курсов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

31.  
Праздничные новогодние мероприятия, празднич-

ное оформление корпусов ГГНТУ 

32.  
Проведение межфакультетского конкурса на зна-

ние чеченского театрального искусства 

33.  
Проведение межфакультетского конкурса на зна-

ние изобразительного искусства 

34.  
Проведение межфакультетского конкурса на зна-

ние чеченского фольклора 

35.  
Организация творческих литературно-поэтических 

вечеров, выставок работ студентов, встречи с 

представителями творческой интеллигенции 

36.  
Организация встреч с представителями законода-

тельной и исполнительной власти 

37.  
Организация комплекса мероприятий в рамках  фе-

стиваля художественного творчества «Студенче-

скаявесна» – 2015» 

38.  Конкурс молодежных проектов и программ 

39.  
Участие студентов и аспирантов в акции безвоз-

мездного донорства 

40.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню чечен-

ского языка: торжественное праздничное меропри-

ятие, проведение кураторских часов «О роли языка 

в сохранении культурных ценностей народа,  кон-

курс викторина «Знатоки родного языка» и др. 

41.  
Участие в республиканских программах, посвя-

щенных Дню чеченского языка 

42.  

Мероприятия, посвященные 

празднику «День Победы»: торжественное празд-

ничное мероприятие, встречи с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны, тематическое меропри-

ятие «Наши земляки-защитники Брестской крепо-

сти», кураторские часы «Мы вместе ковали Вели-

кую Победу» 

43.  
Мероприятие, посвященное трагическим событиям 

февраля 1944г. 

44.  
Мероприятия, посвященные 

Памяти первого Президента ЧР Героя России Ах-

мат-Хаджи Кадырова 

45.  Организация анкетирования студентов   

46.  
Круглый стол  «Россия -великая наша держава», 

посвященный Дню России   

47.  
Мероприятие, приуроченное Дню молодежи Рос-

сии 

48.  
Проведение торжественного мероприятия  «День 

выпускника - Ярмарка вакансий» 

49.  
Участие в молодежных форумах и программах: 

«Селигер», «Машук» и т.д. 
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50.  
Комплекс мероприятий в рамках реализации про-

екта«Летний лагерь «Агой» 

51.  
Проведение научно- практических студенческих 

конференций 

52.  Межвузовский конкурс «Робототехника» 

53.  
Мероприятие, посвященное памяти первого Пре-

зидента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Ка-

дырова 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

54.  

Организация и проведение предметных олимпиад 

среди школьников выпускных классов  по матема-

тике, физике, информатике и химии 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия     (ОК-6); 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 
 

55.  
Конкурс программ содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере «УМ-

НИК 

56.  Межфакультетские турниры по интеллектуальным 

играм 

57.  Участие студентов ГГНТУ в республиканских ин-

теллектуальных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

58.  
Участие сборной команд ГГНТУ  в чемпионатах 

Чеченской Республики способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия     (ОК-6); 

 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 

59.  Организация работы спортивных секций 

60.  Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всерос-

сийских турнирах. 

61.  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

62.  
Межфакультетский турнир по армреслингу, по-

священный международному Дню отказа от куре-

ния 

63.  Межфакультетский турнир по шахматам, посвя-

щенный Дню народного единства  

64.  Зимний межфакультетский  турнир по военно-

спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

65.  Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 



33 
 

посвященный памяти первого Президента Чечен-

ской РеспубликиА-Х. Кадырова 

66.  Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

67.  
Комплекс спортивных мероприятий в рамках реа-

лизации проекта «Развитие студенческих объеди-

нений» 

68.  

Организация выезда студентов в оздоровительно-

спортивный лагерь и проведение  физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых меропри-

ятий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

69.  
Подготовка и издание ежемесячнойгазеты  ГГНТУ  

«За нефтяные кадры»   
способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия     (ОК-6); 

     способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

70.  Информационное обслуживание официального 

сайта университета и  сайтов факультетов  

71.  

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 

республиканских и федеральных печатных и элек-

тронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, ЧГТРК 

«Вайнах», «Даймохк») 

72.  
Обеспечение доступа студентов, аспирантов и со-

трудников ГГНТУ к  внешним электронно-

библиотечным системам  

73.  Организация книжных выставок в библиотеке ин-

ститута 

74.  Пополнение фонда научно – технической и худо-

жественной литературы 
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7.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных образова-

тельных программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и рубежной ат-

тестации студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными актами ГГНТУ, та-

кими, какПорядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалаври-

ата; Положение о фонде оценочных средств; Положение о балльно-рейтинговой системе в 

Грозненском государственном нефтяном техническом университете; Положение о внутриву-

зовской системе компьютерного тестирования студентов, обеспечивающими образовательный 

процесс в образовательной организации. 

 

7.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточнойаттестации 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОдля проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ОП образовательной организацией создаются фонды оценочных средств. 

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, ла-

бораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, ролевые и 

деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образо-

вательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточ-

ной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по дисци-

плине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисци-

плины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Образовательная организация обеспечивает  гарантию качества подготовки, в том числе 

путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечени-

ем представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, компе-

тенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 
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- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инноваци-

ях.  

Требования к текущей,рубежнойи промежуточной аттестациям. Оценка качества 

освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемости, промежуточную ат-

тестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежнойаттеста-

ции обучающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной организацией самосто-

ятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, те-

сты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Разработанные фонды оценочных средств утверждаются образовательной орга-

низацией.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВОпо данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля под-

готовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, поз-

воляющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам дея-

тельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности обу-

чающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связан-

ных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алго-

ритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецензиро-

вание студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, выпуск-

ных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, 

преподавателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей.  

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения си-

стемы оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей про-

фессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в 

качестве внешних экспертов активно используются работодатели (представители заинтересо-

ванных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

 

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного атте-

стационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения государ-

ственных аттестационных испытаний на основе «Положения о порядке проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программа магистратуры». 
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Требования к государственной итоговой аттестации выпускников. Государственная 

итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной под-

готовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандар-

та. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о государ-

ственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния;действующего ФГОС ВОв части требований к результатам освоения образовательной про-

граммы бакалавриата, а также внутривузовского положения о порядке проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональ-

ных задач, связанных с анализомэкономических процессов, обеспечением эффективного управ-

ления проектами, решением задач стоящих перед функциональным менеджментом. 
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8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПВО 

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
 

Образовательная организация ежегодно обновляет основные образовательные програм-

мы (в части состава дисциплин, установленных образовательной организацией в учебном 

плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и производствен-

ной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОПВО устанавливается ученым сове-

том ГГНТУ. 

 



Приложение 1 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
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История    +                                   

Философия + +    + +                              

Иностранный язык     +                                

Экономическая теория   +                      +            

Физическая культура        +                             

Социология + +  + +                                

Политология      + +    +  +                        

Культурология      +                               

Психология +     + +                              

Правоведение     +      +                           

Русский язык и  

культура речи 

    +                                

Чеченский язык     +                                

Риторика     +                                

История Северного 

Кавказа 

 +    +                               

История развития  

нефтяной  

промышленности 

 +     +                              

Вайнахская этика + +    + +                              

Этнология  +   + + +                              

Математика       +                   +           

Информатика       +      + +  +                     

Методы принятия 

управленческих 

решений 

                  +     +     +        

Экология         +                            
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Информационные  

технологии  бизнес- 

планирования 

      +      + +  +                     

Социально-

экономическая  

статистика 

  +           +          +             

Системный анализ                          +   +        

Экономико-

математическое  

моделирование в 

управлении  

                         +           

Математические  

модели и методы в 

экономике 

                         +           

Менеджмент           + + +  +  + +   + +               

Маркетинг                   +      +        + +   

Бухгалтерский учет              +                       

Финансовый  

менеджмент 

             +      +          +       

Управление человече-

скими ресурсами  

           +     + +                   

Безопасность  

жизнедеятельности  

        +                            

Управление проектами                      +               

Управление  

операциями  

              +                      

Основы  

предпринимательства 

           +     + +       +            

Управление рисками 

проекта 

                              +      

Управление  

изменениями 

                     +  +            + 

Управление  

процессами  

                            +        
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Процессы управления 

проектами  

                +  +   +    +     +  + + +  

Разработка проекта          +  + +    +         +     + + + + +  

Информационно-

технологическое и 

программное  

обеспечение  

разработки проекта 

             +  +                     

Функциональные  

области управления 

проектами  

  +                + + + +               

Управленческий  

анализ 

                         +           

Инвестиционный  

анализ 

                               +     

Проектное бизнес-

планирование 

                              + + + +   

Калькулирование 

себестоимости 

         +     +    + +         +        

Проектный анализ                      + +              

Экономика фирмы   +       + +                          

Основы эффективного 

управления  

                                  +  

Проектно-сметное дело 
         +          

+ 

          + + +     

Основы  

ценообразования 

             +           +     +       

Управление  

организацией 

                  +  +                

Управление рисками                                +      

Экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

                   +                 

Основы фандрайзинга                      + +              

Экономика отраслевых 

рынков 

                  +      + +     +      
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Экономика отрасли                         +      +  +  +  

Основы инклюзивного 

образования 

   +  +                               
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Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

         + +                          

Первая производ-

ственная практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессиональ-

ной  деятельности 

         +               +            

Вторая производствен-

ная практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной де-

ятельности 

                     +  +        +     

Учебная практика по 

получению навыков 

проведения маркетин-

говых исследований 

         +               + +       +    

Учебная практика по 

получению навыков 

составления проектно-

сметной документации 

         +            +        +       

Учебная практика по 

получению навыков 

управления бизнес-

проектами 

                     + +     + +  + +  + +  

Преддипломная прак-

тика 

         +  +  +      +  +               

 

  



Приложение 2 

Учебный план (бакалавриат) 
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Приложение 3 

Календарный учебный график (бакалавриат) 
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Приложение 4 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ИСТОРИЯ» 

Направление подготовки 

38.03.02 - «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «История» является формирование представле-

ний об основных этапах  в истории России, воспитание  патриотизма, гражданственности, 

понимание связи времен и ответственности перед прошлым и будущим  России, расшире-

ние обществоведческого и культурного кругозора. 

Задачи дисциплины: 

- выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и 

роли Российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;  

- ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошло-

го;  

- знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деяте-

лей и т.д.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) в учебном 

плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бака-

лавриата) и предусмотрена для изучения в первом семестре. 

Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она при-

звана помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях ис-

торического прошлого, особенностях развития России, о развитии российской государ-

ственности и общества с древнейших времен до наших дней. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  самостоя-

тельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «Ис-

тория Северного Кавказа»,  «Культурология». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные события, их даты, персоналии; 

- иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, 

об   особенностях российской цивилизации;  

- основные дискуссионные проблемы российской истории; 
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уметь: 

- использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе исто-

рических событий и процессов; 

- применять    принципы   историзма    объективности   в   анализе    историческо-

го материала; 

- применять полученные знания и умения при анализе современных социально-

экономических и социально-политических проблем современного этапа развития истории  

России; 

владеть:  
- основными методологическими подходами к изучению истории; 

- навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «История»  общим объёмом   108 ч./3 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоя-

тельной  работы, рефераты. 

Вид итогового контроля: экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса – сформировать у обучающегося представление о наиболее 

общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Задачи дисциплины 

1.Освоение профессиональных знаний: 

- формирование представления о роли философии в жизни человека и общества; 

-  овладение основными категориями и понятиями философии; 

- ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития философ-

ского знания.  

2. Формирование профессиональных навыков и умений:  

- помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, 

методологические и аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в 

обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в третьем семестре второго 

курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на зна-



48 
 

ния, умения и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дис-

циплин: отечественная история, культурологи, этики. В свою очередь, данная дисциплина, 

помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для психо-

логии, политологии и социологии. 

 

3. Требования к уровню  освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения учебной дисциплины «Философия» студент должен:   

знать: 
- философские системы картины мира, сущность, основные этапы развития фило-

софской мысли, важнейшие философские школы и учения, назначение и смысл жизни че-

ловека,  многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и заблуждения, 

знания и веры, эстетические ценности, их значения в творчестве и повседневной жизни 

(ОК-1);  

уметь: 

- ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилизации, соот-

ношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические про-

блемы, ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания цен-

ностей свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и буду-

щего специалиста (ОК-2); 

владеть:  

- навыками логико-методологического анализа научного исследования и его ре-

зультатов, методики системного анализа предметной области и проектирования профес-

сионально-ориентированных информационных систем, методами (методологиями) прове-

дения научно-исследовательских работ (ОК-6, ОК-7). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Философия»общим объемом 108 ч./3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид отчетности: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Направление подготовки 

38.03.02 - «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – сформировать коммуникативную компетенцию (навыки речевого общения 

на английском языке).  

Задачи:  

- формирование фонетических, лексических, грамматических, переводческих, 

аналитических навыков, умений рассуждать, анализировать, высказывать мнение по тек-

сту; 

- развитие языковых, познавательных способностей, готовности к коммуникации 

на основе предложенного материала; 

- расширение лингвистических, культурологических знаний, развитие умений вы-

делять основные проблемы; 

- практическое использование приобретенных знаний в диалогическом и моноло-

гическом высказывании. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) в учебном 

плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бака-

лавриата) и предусмотрена для изучения в первом, во втором и третьем семестрах первого 

и  второго курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения иностранного языка (английский) направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- базовую лексику общего языка и терминологию своей специальности;  

уметь: 

- читать на иностранном языке художественную и научную литературу и тексты 

общественно;  

- политического и делового характера, переводить тексты по специальности со 

словарем; 

- вести беседу на профессиональные и бытовые темы; 

- подготовить письменное и устное сообщение на профессионально--

ориентированную тему (доклад, статья). 

 владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для профессиональной деятельно-

сти. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Иностранный язык» общим объемом 252 ч. / 7 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. Вид отчетности: зачет, экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами курса является изучение законов экономики, что призвано во-

оружить будущего дипломированного специалиста знаниями и навыками, имеющими 

большое мировоззренческое значение, поскольку вводит в круг знаний, описывающих ра-

циональное поведение самостоятельных, ответственных экономических субъектов; усвое-

ние студентом основных принципов экономической теории и базовых экономических по-

нятий; знакомство с языком экономистов; приемами графического и аналитического ана-

лиза эмпирических данных и теоретических конструкций, базирующихся в основном на 

том же математическом аппарате, что и естественные и технические науки. Также задачей 

курса является приобщение к экономике с точки зрения освоения специфических методов 

анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) в учебном 

плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бака-

лавриата) и предусмотрена для изучения в первом и во втором семестрах первого курса. 

Для изучения курса требуются знания: потребительских предпочтений и предель-

ной полезности, индивидуального и рыночного спроса, потребления и сбережения, фор-

мирования открытой экономики, международных экономических отношений, внешней 

торговли и торговой политики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: «Экономика фирмы», «Экономика отраслевых 

рынков», «Экономика отрасли».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

общекультурными: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

профессиональными: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-
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лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-

9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- как использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

уметь: 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование орга-

низаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализи-

ровать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ пове-

дения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);  

владеть: 

- основами экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономическая теория» общим объемом 288 часов/8 зачетных еди-

ниц. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы (доклады, подготовка к семинарским занятиям). 

  Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности. При-

обретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Физическая культура входит в базовую часть Блока 1. Дисциплины (модули) в 

учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уро-

вень бакалавриата) и предусмотрена для изучения с первого до шестого семестра.  

Тесно связана с физической, функциональной, психофизической устойчивостью и 

надежностью студента, как будущего специалиста.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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Общекультурные компетенции: согласно ФГОС, процесс изучения дисциплины 

направлен на формирования следующей общекультурной компетенции: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины «Физвоспитание», студент должен: 

знать: 

- научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жиз-

ни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-

сти; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направ-

ленности; 

- технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий. 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных 

упражнений; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой 

владеть:  

- средствами и методиками, направленными на повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отды-

ха;      

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового об-

раза жизни. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общий объем дисциплины 72 ч./2  з. е. Программой предусмотрены лекционный, 

практический (учебно-тренировочный и методико-практический) разделы. Для студентов 

по состоянию здоровья освобожденных от практических занятий, предусмотрена самосто-

ятельная работа – рефераты и лекции. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Курс социологии ставит своей целью повышение уровня мировоззренческой и гу-

манитарной подготовки студентов путем овладения знаниями о социальных связях и от-

ношениях, способах их организации, закономерностях функционирования и развития об-

щества. 

Важнейшими задачами дисциплины являются:  

- владеть понятийно-категориальным аппаратом социологической науки; 

- обладать практическими навыками самостоятельного анализа современных со-

циальных явлений и процессов, уметь прогнозировать направления и перспективы их раз-

вития; 

- иметь навыки проведения конкретного социологического исследования;  

- уметь ориентироваться в социальных проблемах современного российского об-

щества.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) в учеб-

ном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень ба-

калавриата) и предусмотрена для изучения в шестом семестре третьего курса. 

Эффективное обучение студентов дисциплине «Социология» предполагает наличие у 

студентов определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах гумани-

тарных знаний, как «История», «Культурология», «Философия», «Психология». Необхо-

димость изучения социологических источников на иностранных языках связывает «со-

циологию с дисциплиной «Иностранный язык». В результате освоения предшествующих 

дисциплин  студент должен: 

В результате освоения предшествующих дисциплин обучаемый должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5).  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

знать: 
- основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития обще-

ства  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 владеть: 

- коммуникациями в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Социология» общим объемом 72 ч. / 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

38.03.02-«Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Основная цель курса – формирование у студентов системных знаний о политиче-

ской сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно анализи-

ровать политические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, зани-

мать активную жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту в выработке 

собственного мировоззрения. 

Задачи дисциплины: 

- помочь овладеть достижениями мировой политической науки, основными кон-

цепциями, взглядами и точками зрения по рассматриваемым политическим проблемам;  

- дать систематизированные знания о политике как общественном явлении; 

- объяснить основные теоретические понятия и научить пользоваться ими для 

анализа  

- политических явлений и процессов; 

- сформировать представления об основных путях непосредственного участия в 

- политической жизни, необходимых для этого навыках и умениях; 

- помочь студентам понять сложные политические явления и процессы, происхо-

дящие в условиях преобразования России; 
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- сформировать активную жизненную и гражданскую позицию, ценностные ори-

ентации, в том числе и профессиональные. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) в учеб-

ном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень ба-

калавриата) и предусмотрена для изучения в шестом семестре третьего курса. 

Преподаваемая дисциплина имеет связь с целым рядом дисциплин гуманитарного 

и социально-экономического цикла и опирается на изученный в предшествующих семест-

рах материал. Эффективное обучение студентов дисциплине «Политология» предполагает 

наличие у студентов определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах 

гуманитарных знаний, как «История», «Культурология», «Философия», «Социология», 

«Правоведение»,  «Экономика», «Русский язык».  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

общекультурные компетенции: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

общепрофессиональные компетенции: 

-  способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

В результате освоения учебной дисциплины «Политология» студент должен:            

знать: 

- многообразие и сложность политических процессов, происходящих в современ-

ном социуме; 

- положения о взаимообусловленности политической, экономической, культур-

ной, правовой и т.д. сфер жизни социума; 

- основные проблемы, категории и понятия политической науки; 

- роль и возможности политологии в объяснении, прогнозировании и контроле 

над динамикой политических отношений; 

- методы объективной оценки происходящих политических событий с использо-

ванием методов политической науки; 

- основные категории политической культуры, основанной на осознании себя 

полноправным и цивилизованным участником политического процесса; 

- особенности мирового политического процесса; 

- вызовы и угрозы, присущие безопасности политических систем на современном 

этапе. 

уметь: 

- выявлять преемственность политических идей; 

- выражать свою позицию по основным политическим и гражданским аспектам 

человеческого бытия; 

- отстаивать свою точку зрения в ходе научных дискуссий, используя элементы 

научной аргументации; 

- применять категории политологии в ходе анализа политических систем кон-

кретных государств, прежде всего современной России; 
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- в общих чертах прогнозировать возможные варианты эволюции политических 

систем современной России, развитых государств Запада, традиционных и модернизиру-

ющихся обществ Востока. 

владеть навыками: 

- классификации политических концепций и партийных политических платформ; 

- типологии политических систем, государств, политической культуры, политиче-

ских процессов, оснований легитимности политической власти, политических партий, 

партийных систем, политических лидеров конкретных систем; 

- проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий 

момент политической тематике, выражая его итоги в письменной форме. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Политология» общим объемом 72 ч. / 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели и задачи современного вузовского культурологического образования исходят 

из необходимости овладения молодёжью в процессе обучения, достижении мировой и 

отечественной культуры. Уметь свободно определят свои мировоззренческие позиции, 

выбирать духовные ценности и развевать творческие способности. Культурологическая 

подготовка призвана восполнить недостаточность предметно-функционального, «объек-

тивного» характера обучения и отсутствие традиции классического гуманитарного обра-

зования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) в учеб-

ном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень ба-

калавриата) и предусмотрена для изучения во втором семестре первого курса. 

Она призвано готовить молодёжь к личностной ориентации в современном мире, к 

осмыслению его как совокупности культурных достижении человеческого общества, оно 

должно способствовать взаимопониманию и продуктивному общению представителей 

различных культур. 

Изучение культурологических дисциплин призвано показать культурно-

исторические предпосылки современной цивилизации, помочь целенаправленному само-

стоятельному формированию гуманистических культурных ориентаций, способностей 

личностей. 
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Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  самостоя-

тельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: 

«Политология», «Социология», «Философия», «Правоведение». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные теории культуры, методы изучения культурных форм, процессов и 

практик типология культуры; формы и практики современной культуры основы культуры 

повседневности; основы изучения и сохранения памятников истории и культуры; основы 

российской и зарубежной культуры в исторической динамике; основы истории литерату-

ры и искусства; историю религии мира в контексте культуры; основы межкультурных 

коммуникации и взаимовлияние культур; направления межэтнического и межконфессио-

нального диалога; 

уметь: 

- логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных 

взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношении в современной 

науке;  

- критически использовать методы современной науки в конкретной исследова-

тельской и социально - практической деятельности; 

- применять современные теории, концепции культурологи практической социо-

культурной  деятельности;  

- оценивать качество исследований в контексте социокультурных условии, этиче-

ских норм профессиональной деятельности;  

- выстраивать технологии обучения новому знанию;  

- обеспечивать межкультурный диалог в обществе; 

владеть: 
- понятийным аппаратом, познавательными подходами и методами изучения 

культурных форм. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Культурология»  одна семестровая – общим объёмом   72 ч./2 зачёт-

ные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоя-

тельной  работы, рефераты. 

Вид итогового контроля: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса –  формировать целостное представление о психологических 

особенностях человека как факторах успешности его деятельности.  

Задачи дисциплины 

           1. Освоение профессиональных знаний: 

- ознакомить с основными направлениями и этапами   становления и развития 

психологического знания;  

- овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоциональ-

но-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 

мышления, общения и деятельности. 

 

2. Формирование профессиональных навыков и умений: 

- приобрести опыт учета индивидуально-психологических и личностных особен-

ностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

- помочь студенту находить оптимальные пути достижения цели и преодоления 

жизненных трудностей.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) в учеб-

ном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень ба-

калавриата) и предусмотрена для изучения в пятом семестре третьего курса. 

 В теоретико-методологическом и практическом направлениях она тесно связана со 

следующими дисциплинами учебного плана: история, философия, социология, политоло-

гия. 

 

3.Требованияя к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

Общекультурные компетенции:  

- способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология» студент должен: 

знать: 
- основные категории и понятия психологической  науки, этапы развития психо-

логической  мысли, важнейшие психологические  школы и учения (ОК-1);  

- основные функции психики, современные проблемы  психологической науки 

(ОК-1);   
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уметь: 
- ориентироваться в современных проблемах психологической науки (ОК-6); 

владеть:  

- понятийно-категориальным аппаратом психологической науки, инструментари-

ем психологического анализа и проектирования, системой знаний о  психологии и  психо-

логических процессов (ОК-7). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

«Психология» общим объемом 72 ч./2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид отчетности: зачет.  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, Заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины  «Правоведение» является овладения студента-

ми знаниями в области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении 

права как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполнен-

ной идеями гуманизма, добра и справедливости. Сформировать у студентов систему про-

фессиональных знаний, умений и навыков по правовым вопросам, возникающим в жиз-

ненных ситуациях. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совер-

шать иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать зако-

нодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

            Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) в учеб-

ном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень ба-

калавриата) и предусмотрена для изучения в четвертом семестре второго курса. 

Для изучения курса требуется знание: обществознания, истории, философии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов:  политология, социология, культурология, теория 

государства и права. Наряду с историей, философией, политологией, социологией и дру-

гими дисциплинами правоведение следует рассматривать как составную часть процесса 

формирования мировоззренческой культуры будущих специалистов.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   компе-

тенций: 

- способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).     

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

- природу и сущность государства и права, основные закономерности их функци-

онирования и развития, особенности государственного и правового развития России, осо-

бенности конституционного строя, правового положения граждан, систему права, основ-

ные положения отраслевых юридических наук, сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в основных 

отраслях материального и процессуального права (ОК-4; ОПК-1); 

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридиче-

ские факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном соответствии с законом, правильно применять и 

использовать нормативные правовые документы, относящиеся к будущей профессиональ-

ной деятельности (ОК-4; ОПК-1); 

владеть:  

- навыками работы с нормативными правовыми документами и их использования в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Правоведение»  общим объёмом   72ч./ 2 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоя-

тельной  работы, рефераты. 

Вид промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком у специалистов нефилологическо-
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го профиля в разных сферах функционирования русского языка, в его письменной и уст-

ной разновидностях 

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые 

должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специально-

сти. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) в учеб-

ном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень ба-

калавриата) и предусмотрена для изучения в первом семестре первого курса. 

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для 

других дисциплин гуманитарного цикла: «Чеченский язык», «Иностранный язык», «Куль-

тура речи и деловое общение». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студент должен:  

знать: 

- различие между языком и речью; функции языка; 

- коммуникативные качества правильной речи;                                        

- нормы современного русского литературного языка;    

- различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, 

сленг, арго); 

- основные словари русского языка; 

уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника;   

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

- правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном кон-

тексте, передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

- находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае 

способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отли-

чать от речевых ошибок намеренное отступление от литературной нормы;  

- оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания; 

владеть:  

- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-

речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуни-

кации в самых различных сферах – бытовой, правовой, научной, политической, социаль-

но-государственной;  

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика получен-

ной речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения 

их соответствия законам логики и правильного мышления, правильного использования 

средств связности, нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня 

понимания речи адресатом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» общим объемом 72 ч./2 зачетные еди-

ницы. 



62 
 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения со-

временным чеченским литературным языком  у специалистов технического профиля в 

разных сферах функционирования чеченского языка в его письменной и устной разновид-

ностях.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые 

должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специально-

сти. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) в учеб-

ном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень ба-

калавриата) и предусмотрена для изучения в первом семестре первого курса. 

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для 

других дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и культура речи», «Иностранный 

язык», «Культура речи и деловое общение». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на чеченском и 

русском языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

В результате освоения учебной дисциплины «Чеченский язык» студент дол-

жен:  

знать: 

- различие между языком и речью; функции языка; 

- коммуникативные качества правильной чеченской речи;                                        

- нормы современного чеченского литературного языка;    

- различие между литературным чеченским  языком и социальными  диалектами; 

- основные словари чеченского языка. 

уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника;   
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- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской ре-

чи; 

- правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном кон-

тексте, передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 

- находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае 

способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отли-

чать от речевых ошибок намеренное отступление от литературной нормы;  

- оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания; 

владеть:  

- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-

речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуни-

кации в самых различных сферах – бытовой, правовой, научной, политической, социаль-

но-государственной;  

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика получен-

ной речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения 

их соответствия законам логики и правильного мышления, правильного использования 

средств связности, нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня 

понимания речи адресатом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Чеченский язык» общим объемом 36 ч./ 1 зачетная единица. 

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«РИТОРИКА» 

Направление подготовки 

38.03.02-«Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

   1. Цели и задачи освоения дисциплины – формирование у студентов основ рече-

вой профессиональной культуры, развитие умений общаться в различных сферах и в раз-

личных жанрах устной и письменной русской речи, использовать выразительные средства 

языка для эффективного общения.  

 

        2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) в учеб-

ном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень ба-

калавриата) и предусмотрена для изучения в первом семестре первого курса. 

           Дисциплина является предшествующей для курсов: «Чеченский язык», «Иностран-

ный язык», «Русский язык и культура речи». 
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   3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины: 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще-

культурных компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5);  

   В результате изучения дисциплины студент должен:  

           знать: 

- различие между языком и речью; функции языка (ОК-5); 

- коммуникативные качества правильной речи (ОК-5);                                        

- нормы современного русского литературного языка (ОК-5);  

- различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, 

сленг, арго) (ОК-4); 

- основные словари русского языка (ОК-5); 

- особенности и структуру публичного и делового общения (ОК-5); 

   уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, перегово-

рам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; способ-

ностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ОК-5);  

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском языке в учебной и профессиональной деятельности (ОК-5); 

- учитывать различные контексты  (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекает профессиональная деятельность (ОК-5); 

- учитывать в профессиональном взаимодействии различные особенности участ-

ников общения (ОК-5); 

- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях (ОК-5); 

   владеть: 

- различными способами вербальной и невербальной коммуникации (ОК-5); 

- навыками коммуникации в русскоязычной среде (ОК-5); 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности (ОК-

5); 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

общения (ОК-5); 

- способностью представлять результаты своей работы для других специалистов, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтер-

нативные решения (ОК-5). 

 

            4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

            Дисциплина «Риторика» общим объемом 36 ч./ 1 зачетная единица. 

            Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

            Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История Северного Кавказа» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

Дать представление об основных этапах исторического развития народов Северно-

го Кавказа, делая особый акцент на развитии чеченского этноса. Показать на примерах 

различных эпох органическую взаимосвязь истории Чечни, Кабардино-Балкарии, Север-

ной Осетии, Ингушетии и других народов Северного Кавказа с Россией. Проанализиро-

вать общее и особенное в истории Чечни и других народов Северного Кавказа. Показать 

по каким проблемам Чечни и Северного Кавказа ведутся споры и дискуссии. Раскрыть 

роль и место истории Северного Кавказа в системе гуманитарных и социальных наук. По-

казать значение изучения истории Северного Кавказа в воспитании у студентов уважения 

и гордости не только к собственной истории, но и осознания общности исторических су-

деб народов Северного Кавказа и России. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) в учеб-

ном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень ба-

калавриата) и предусмотрена для изучения во втором семестре первого курса. 

Для изучения курса   требуется знание по «Отечественной истории» или  «Истории 

России». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: политология, социология, философия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные закономерности и этапы исторического развития народов Северного 

Кавказа,     основные события и процессы региональной истории (ОК-2); 

уметь: 

- анализировать процессы и явления в истории Северного Кавказа, выявлять об-

щее и особенное в истории народов региона и России  в целом (ОК-2, ОК-6); 

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем прошлого и настоящего Се-

верного    Кавказа, России и мира в целом (ОК-2, ОК-6). 

 

  



66 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «История Северного Кавказа» общим объемом 72ч./ 2 зачетные еди-

ницы. 

Программой предусмотрены лекции,  выполнение самостоятельной работы. 

Виды отчетности: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «История нефтегазовой промышленности» явля-

ется формирование представлений об основных этапах становления и исторического раз-

вития  нефтегазовой отрасли региона, делая особый акцент на истории развития бурения 

нефтяных скважин, добычи нефти в Грозном старейшем нефтяном регионе страны.  

Задачи дисциплины: 

- раскрыть роль северокавказских нефтяников в становлении нефтедобывающей 

отрасли России. 

- знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деяте-

лей данной дисциплины т.д.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) в учеб-

ном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень ба-

калавриата) и предусмотрена для изучения во втором семестре первого курса. 

Дисциплина, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дис-

циплиной для курсов: политология, социология, философия, национальные отношения в 

России. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные события, их даты, персоналии (ОК-2); 

- иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, 

об особенностях развития нефтегазового дела (ОК-2); 

уметь: 

- использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе исто-

рических событий и процессов (ОК-2); 
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- применять принципы историзма объективности в анализе исторического мате-

риала (ОК-2); 

- применять полученные знания и умения при анализе современных социально-

экономических и социально-политических проблем современного этапа развития нефтега-

зового дела (ОК-2); 

владеть:  
- основными методологическими подходами к изучению истории (ОК-2, ОК-7); 

- навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы 

(ОК-7). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «История нефтегазовой промышленности ЧР» – общий объём 72 ч./2 

з.е. 

Программой предусмотрены лекции, семинары, выполнение самостоятельной ра-

боты. 

Вид отчетности – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ВАЙНАХСКАЯ ЭТИКА» 

Направление подготовки 

38.03.02 - «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса –   осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры 

для определения своего места и роли в обществе. 

Задачи дисциплины 

1.Освоение профессиональных знаний:  

- ознакомить студента с основными учениями и этапами становления и развития 

этического знания,  

- помочь студенту сохранить непреходящие по своему гуманистическому потен-

циалу, общечеловеческой значимости духовно-культурные и морально-этические ценно-

сти своего народа.  

2.Формитрование профессиональных навыков и умений: 

- приобщить его к опыту нравственных исканий многих поколений человечества.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) в учеб-

ном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень ба-

калавриата) и предусмотрена для изучения в первом семестре первого курса. 

В теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со 

следующими дисциплинами учебного плана: философия, история, культурология, чечен-

ский язык, социология. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

Общекультурные компетенции:   

- способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения учебной дисциплины «Вайнахская этика» студент дол-

жен:  

знать: 
- духовно-нравственные, культурно-исторические и лингвистические системы 

культуры нахских (вайнахских) народов (ОК-1);  

- сущность и основные этапы развития этической мысли, важнейшие моральные, 

религиозные и философские школы и учения, категории морального сознания (ОК-1, ОК-

2);  

- назначение и смысл жизни человека, нравственный идеал и стремление к совер-

шенству, соотношение истины и заблуждения, знания и веры, этические и эстетические 

ценности, их значения в творчестве и повседневной жизни (ОК-1); 

уметь: 
- раскрывать роль этики в развитии личности, общества и цивилизации, соотно-

шение религии и этики, морали и права и связанные с ними современные социальные и 

этические проблемы (ОК-2, ОК-6, ОК-7);  

- культурно, адекватно и толерантно вести себя в любом обществе, уважая досто-

инство, права, убеждения и ценности других людей (ОК-6). 

владеть: 
- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

духовного, нравственного и физического воспитания, укрепления здоровья, достижения 

должного уровня моральной и физической подготовленности для  обеспечения полноцен-

ной социальной адаптации и профессиональной деятельности (ОК-6, ОК-7). 

 

           4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
«Вайнахская этика» общим объемом 72 ч./2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. Вид отчетности: зачет.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ЭТНОЛОГИЯ» 

Направление подготовки  38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки  «Управление проектами» 

Квалификация выпускника  Бакалавр 

Форма обучения  Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса – ознакомить студентов с предметом, основными понятиями 

и методами этнологических/этнографических исследований, современными научными 
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подходами и концепциями, особенностями традиционной культуры народов различных 

частей света. 

Задачи дисциплины: 

- расширить кругозор у студентов о народах мира, их культурах, национальных 

особенностях, предоставить студентам знания, необходимые для понимания специфики и 

уникальности каждого народа и культуры; 

- дать научное видение многообразие человечества, специфики быта и культуры, а 

также привить чувство уважения к другим народам и достижениям культур оказать сту-

дентам; 

- сформировать в студентах чувство национальной терпимости, толерантное от-

ношение к представителям других культур, народов, конфессий.  

- рассмотреть наиболее важные причины крупнейших и наиболее значимых меж-

этнических конфликтов, а также межэтнические проблемы в современной России.    

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) в учеб-

ном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень ба-

калавриата) и предусмотрена для изучения в первом семестре первого курса. 

Эффективное обучение студентов дисциплине «Этнология» предполагает наличие у 

студентов определенного предварительного уровня подготовки в таких разделах гумани-

тарных знаний, как «История», «Культурология», «Политология», «Философия», «Социо-

логия», «Психология». Необходимость изучения литературы на иностранных языках свя-

зывает этнологию с дисциплиной «Иностранный язык». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  
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В результате освоения учебной дисциплины «Этнология» студент должен: 

 знать: 

- историю формирования и развития этнографических/этнологических знаний;  

- основные проблемы этнографии/этнологии в трудах ученых;  

- классификации народов мира; 

- историю формирования этнической картины мира;  

- историческую этнографию регионов мира; 

- современные этнические процессы; 

- специфику современных межэтнических и межконфессиональных конфликтов;  

уметь: 

- анализировать теоретическую литературу по этнологии, определяя принадлеж-

ность ее авторов к одной из научных школ и направлений;  

- ориентироваться в специальной литературе, посвященной описанию культуры 

отдельных этносов;  

- самостоятельно составлять доклады и рефераты, содержащие комплексный ана-

лиз материальной и духовной культуры отдельных народов; 

владеть: 

- классификации этносов и анализа причин межэтнических конфликтов; 

- технологиями приобретения, использования и обновления знаний; 

- проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий 

момент тематике, выражая его итоги в письменной форме.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Этнология» имеет общий объем в 72 ч. / 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Математика» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов ос-

новным  положениям и методам математики, навыкам построения математических дока-

зательств путем логических рассуждений, методам решения задач. В техническом универ-

ситете математика является базовым курсом, на основе которого студенты изучают другие 

фундаментальные дисциплины, а также общепрофессиональные и специальные дисци-

плины, требующие хорошей математической подготовки.        

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку 

представлений о роли математики в современной цивилизации и в мировой культуре, 
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умение логически мыслить, оперировать абстрактными объектами и быть корректным в 

употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и ка-

чественных отношений.  

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов  основным матема-

тическим методам, их знакомство с различными приложениями этих методов к решению 

практических задач.  

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) в учебном 

плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бака-

лавриата) и предусмотрена для изучения в первом, во втором и третьем семестрах первого 

и второго курсов. 

Основой освоения данной учебной дисциплины является школьный курс матема-

тики. Данная дисциплина является предшествующей для следующих естественнонаучных 

и общепрофессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в учебных планах про-

филей направления «Менеджмент»: Информатика, Методы принятия управленческих ре-

шений, Социально-экономическая статистика, Системный анализ, Экономико-

математическое моделирование в управлении,  Математические методы и модели в эко-

номике. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками 

программы бакалавриата следующих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- методы решения систем линейных уравнений, дифференцирования и интегриро-

вания, исследования функций одного и нескольких переменных, математические методы 

обработки экспериментальных данных, основные положения теории вероятностей и мате-

матической статистики (ОК-7, ПК-10); 

уметь: 

- составлять уравнения прямых и кривых линий на плоскости и в пространстве, 

дифференцировать и интегрировать, исследовать функции одной нескольких переменных 

на экстремум, решать простейшие дифференциальные уравнения,  находить числовые ха-

рактеристики случайных величин, использовать математические методы при обработке 

статистических данных (ОК-7, ПК-10);  

владеть: 

- математическими методами обработки экспериментальных данных; математиче-

скими и статистическими методами решения типовых организационно-управленческих 

задач (ОК-7, ПК-10). 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объёмом 504 ч./14 зач. ед. преподаётся в течение первых трёх 

семестров; в каждом семестре предусмотрено выполнение студентом одного индивиду-

ального типового расчёта; вид отчётности:  1, 2, 3 семестры: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Информатика» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью преподавания дисциплины «Информатика» является активное изучение 

студентами принципов использования средств современной вычислительной техники. 

Задачи дисциплины «Информатика»:  

- сформировать представления об основных компонентах комплексной дисципли-

ны «Информатика»;  

- раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дис-

циплины;  

- сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных обо-

лочек, прикладных программ общего назначения, интегрированных вычислительных си-

стем и сред программирования;  

- сформировать навыки разработки и отладки программ, получения и анализа ре-

зультатов с использованием языка высокого уровня.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) в учебном 

плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бака-

лавриата) и предусмотрена для изучения в первом и во втором семестрах первого курса. 

Для изучения курса не требуется специальных знаний. 

В свою очередь, данный курс,  помимо самостоятельного значения,  является 

предшествующей дисциплиной для курса: Информационные технологии в бизнес-

планировании, бухгалтерский учет, информационно-технологическое и программное 

обеспечение разработки проекта. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-

ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7). 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные понятия информатики, современные средства вычислительной техни-

ки, основы алгоритмического языка и технологию составления программ (ОПК-4,ОПК-5); 

уметь: 

- работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой, 

основными офисными приложениями, средами программирования и графическими паке-

тами (ОК-7, ОПК-7); 

владеть: 

- навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельно-

сти организации на основе использования современных методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных информационных систем (ОПК-5). 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общий объем дисциплины всего: 216 

в том числе аудиторные занятия 105; 

самостоятельная работа 111; 

Итоговый вид контроля: зачет, экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

Направление подготовки   38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки   «Управление проектами» 

Квалификация выпускника   Бакалавр 

Форма обучения   Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Методы принятия управленческих 

ресурсов»  является формирование у студентов теоретических знаний, практических 

навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений; освоение студен-

тами современных математических методов анализа, научного прогнозирования поведе-

ния экономических объектов; обучение студентов применению методов и моделей иссле-

дования операций в процессе подготовки и принятия управленческих решений в органи-

зационно-экономических и производственных системах, т.е. тех инструментов, с помо-

щью которых в современных условиях формируются и анализируются варианты управ-

ленческих решений;  обучение теории и практике принятия решений в современных усло-

виях хозяйствования; рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике ме-

неджмента и связанных с принятием решений, относящихся ко всем областям и уровням 

управления. 

 

   2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) в учебном 

плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бака-

лавриата) и предусмотрена для изучения в четвертом семестре второго курса. 

Для изучения курса требуются знания по следующим дисциплинам:   «Макроэко-

номика», «Микроэкономика», «Информатика», «Информационные технология в экономи-

ке», «Математика». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, яв-

ляется предшествующей дисциплиной для курсов: «Стратегический менеджмент», «Пла-
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нирование производственной деятельности», «Управленческий анализ», «Экономика 

предприятия», «Логистика»,  а также используется при выполнении ВКР.  

 

  3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности (ПК-3); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-8);  

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные  математические  модели принятия решений (ПК-8);  

уметь: 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управлен-

ческих решений (ПК-8);  

- использовать  математический  язык  и математическую  символику  при постро-

ении  организационно-управленческих моделей (ПК-8);  

- обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные данные; использовать полу-

ченные знания для осуществления анализа управленческих ситуаций (ПК-3, ПК-8, ПК-13); 

владеть:  

- математическими,  статистическими  и количественными  методами  решения 

типовых  организационно-управленческих задач (ПК-3, ПК-8, ПК-13).  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Дисциплина «Методы принятия управленческих ресурсов» общий объем 144 ч./ 4 

зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ЭКОЛОГИЯ» 

Направление подготовки  38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки   «Управление проектами» 

Квалификация выпускника  Бакалавр 

Форма обучения  Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью данного курса является формирование у студентов экологического мировоз-

зрения и воспитание у будущих специалистов способности оценивать свою профессио-

нальную деятельность с точки зрения охраны биосферы. 

Задачи курса: 

- изучить основные закономерности функционирования живых организмов, эко-

систем различного уровня организации, биосферы в целом и их устойчивости; 
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- сформировать знания об основных закономерностях взаимодействия компонен-

тов 

- биосферы и экологических последствиях при  хозяйственной деятельности чело-

века,   особенно в условиях интенсификации природопользования;  

- сформировать современные представления о концепциях, стратегиях и практи-

ческих задачах устойчивого развития в различных странах; 

- сформировать у студентов широкий комплексный, объективный и творческий 

подход к обсуждению наиболее острых и сложных проблем экологии, охраны окружаю-

щей среды  и устойчивого развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) в учеб-

ном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень ба-

калавриата) и предусмотрена для изучения в третьем семестре второго курса. 

Для изучения курса требуется знание: химии, биологии, физики в объеме школьной 

программы. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курса безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

общекультурные компетенции: 
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопле-

ния в экосистемах, особенности влияния загрязнений различной природы на отдельные 

организмы и биоценозы, на организм человека (ОК-9);  

- виды и интенсивность антропогенного влияния на природную среду, взаимо-

связь процессов и параметров между собой, особенности антропогенных экосистем  (ОК-

9); 

- принципы природоохранной политики нашего государства; основы природо-

охранного законодательства (ОК-9);  

 

уметь:  
- проводить анализ основных проблем природопользования и прогнозировать по-

следствия (ОК-9); 

- оценивать степень загрязненности сред (ОК-9);.  

владеть:  

- навыками библиографического поиска, понятийным аппаратом, необходимым 

для профессиональной деятельности, поиском информации в глобальной сети интернет, 

методиками проведения экологического контроля состояния окружающей среды (ОК-9). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экология» общим объемом 108 часов/3 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-

та. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационные технологии в бизнес-

планировании» состоит в изучении студентами набора средств подготовки и анализа биз-

нес-плана предприятия с помощью программных средств,  получении теоретических зна-

ний и практических навыков, необходимых для использования методов и  инструментов 

бизнес-планирования. 

Задачи курса:  

- сформировать представление о бизнес-планировании, как важном направлении 

деятельности фирмы; изучить теорию и практику бизнес-планирования в условиях рынка; 

виды бизнес-планов и цели их разработки; усвоить логику и методику составления биз-

нес-плана предприятия, а также методику разработки типовых разделов бизнес-плана.  

- развить интерес к самостоятельной творческой деятельности по управлению 

предприятием в рыночной экономике; умение соизмерять свои производственные и фи-

нансовые возможности с условиями рыночной среды; составлять, корректировать планы и 

контролировать их выполнение.  

- развить логический подход к планированию, умение обобщать, выделять глав-

ное, использовать стратегическое мышление, развить способность достигать поставлен-

ных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) в учеб-

ном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень ба-

калавриата) и предусмотрена для изучения в третьем семестре второго курса. 

Дисциплина относится к дисциплинам математического и естественнонаучного 

цикла вариативной части.  Для изучения курса требуется знание: информатики, экономи-

ческой теории, экономика фирмы, основ предпринимательства. 

Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: методы приня-

тия управленческих решений, менеджмент, процессы управления проектами, управление 

организацией, управленческий анализ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-
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ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины, студенты должны: 

знать: 

- методологические основы планирования бизнеса; основные методы и техноло-

гию бизнес-планирования; место и роль бизнес-плана при управлении компаниями; мето-

дические особенности составления различных типов бизнес-планов используемых при 

управлении бизнесом (ОК-7, ОПК-4,ОПК-5,ОПК-7); 

уметь: 

- использовать методы современного бизнес-планирования с применением ин-

формационных технологий как базовой технологии управления бизнесом; составлять раз-

личные разделы бизнес-планов (ОК-7, ОПК-4,ОПК-5,ОПК-7); 

владеть: 

- методикой составления управленческого бизнес-плана (ОК-7, ОПК-4,  ОПК-5, 

ОПК-7). 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы                                                                                                                                                                                                
Общий объем дисциплины 144 часов./4 з.е. 

Аудиторные  – 72 ак.ч.; самостоятельная работа  – 72 ак.ч. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

           1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Социально-экономическая статистика» – сформировать у сту-

дентов целостное представление о содержании статистики как научной дисциплины, 

ознакомить их с основными  понятиями, методологией и методиками расчета важнейших 

статистических показателей; привить навыки работы со статистической информацией и 

содержащей ее литературой.  

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса:  

- познакомить студентов с базовыми системами показателей, характеризующих 

социально- экономическое развитие России в соответствие с международными стандарта-

ми;  

- дать представление о зависимости используемых систем показателей от особен-

ностей и уровня развития страны, обязательств перед международными статистическими 

органами. Сравнить системы показателей, используемые в России и за рубежом;  
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- познакомить с методологией и методиками расчета важнейших статистических 

показателей, источниками информации и основными направлениями анализа социальной 

сферы;  

- сформировать навыки применения методологии статистического анализа для 

изучения современного положения и динамики социально-демографических процессов;  

- сформировать навыки, необходимые для грамотного использования статистики 

в ходе социологического исследования.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) в учеб-

ном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень ба-

калавриата) и предусмотрена для изучения в четвертом семестре второго курса. В теоре-

тико-методическом и практическом направлении она тесно связана со следующими дис-

циплинами учебного плана: теория статистики, экономическая теория, микроэкономика, 

макроэкономика.  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины                                                                              

общекультурные компетенции:                                                                                                                                                                                                                           
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции:                                                                                                                                                                                                           

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-

ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);  

 

профессиональные компетенции: 

- владение навыками количественного и качественного анализ информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:                                                                                                                                                                                                                                                            

- основные понятия, категории и инструменты статистики, теории вероятностей и 

математической статистики; социально-экономической статистики (ОК-3);                                                                                                                                                                                                                      

уметь:                                                                                                                                                                                                                                                              

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально- экономических показателей,    обрабатывать эмпирические и эксперименталь-

ные данные, осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ОПК-5; ПК-8); 

владеть:                                                                                                                                                                                                                                      

- математическими, статистическими и количественными методами решения ти-

повых организационно-управленческих задач. Программами MICROSOFTOFFICE для ра-

боты с деловой информацией и основами web-технологий (ПК-8). 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы                                                                                                                                                                                                

Дисциплина Социально-экономическая  статистика» общим объемом 144 ч./4 за-

четные единицы.                                                                                                                  
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Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоя-

тельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

            1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Системный анализ» является подго-

товить специалистов в  различных сферах деятельности: при  исследовании и проектиро-

вании сложных технических комплексов, при моделировании процессов принятия реше-

ний в ситуациях с большой начальной неопределенностью, при исследовании и совершен-

ствовании управления технологическими процессами, при исследовании систем организа-

ционного управления на уровнях предприятий, непромышленных организаций, регионов, 

государства в целом, для совершенствования производственных и организационных 

структур предприятий и организаций, при разработке автоматизированных систем раз-

личного рода и т.д. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) в учеб-

ном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень ба-

калавриата) и предусмотрена для изучения в четвертом семестре второго курса. 

В теоретико-методическом и практическом направлении она тесно связана со следующи-

ми дисциплинами учебного плана: методы принятия управленческих решений, экономи-

ко-математическое моделирование в управлении.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления  

(ПК-10); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практический деятельности организаций (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- классификацию систем, их свойства (ПК-10, ПК-13); 

- законы организации и развития систем различной природы, основы теории цик-

ла (ПК-10, ПК-13); 
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- принципы и методы моделирования систем (ПК-10, ПК-13); 

- принципы и методы системного анализа (ПК-10, ПК-13); 

- последовательность этапов системного анализа и содержание работ на них (ПК-

10, ПК-13). 

 

уметь: 

- строить разнообразные модели систем и извлекать информацию из них (ПК-10, 

ПК-13); 

- разрабатывать программы и проекты структурно-функциональных (организаци-

онных) изменений в социально-экономических системах (системах управления) (ПК-10, 

ПК-13).  

владеть: 

- навыками функционального описания и моделирования систем (ПК-10, ПК-13); 

- навыками проектирования систем в рамках методологии теории систем (ПК-10, 

ПК-13). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Системный  анализ» общим объемом  144ч./4 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ» 

Направление подготовки  38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки  «Управление проектами» 

Квалификация выпускника  Бакалавр 

Форма обучения  Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Современные требования к уровню базовой подготовки специалистов определяют 

включение данной дисциплины в учебный курс подготовки специалистов данного профиля. 

Целью изучения этой дисциплины является овладение студентами теоретическими знаниями и 

практическими навыками применения математических методов и моделей для решения эко-

номических задач. 

Изучение отдельных тем и разделов данной дисциплины обеспечивает необходимую 

специальную подготовку для профессиональной деятельности в таких направлениях экономи-

ки, как построение характеристик экономических систем и прогнозирование их поведения, мо-

делирование спроса и предложения, моделирование государственного управления экономикой 

и т.п., на основе результатов современной теории экономико-математического моделирования. 

Задачами изучения дисциплины «Экономико-математическое моделирование в управ-

лении» в соответствии с требованиями Государственного стандарта высшего образования яв-

ляются: 

- выявление роли экономико-математического моделирования в анализе со-

циально-экономических систем и разработке алгоритмов управления ими; 

- овладение основными приемами и методами моделирования, то есть постановке 

конкретных задач и их формализации; 

- ознакомление с необходимым аппаратом исследования социально-

экономических задач в их математической постановке; 

- развитие практических навыков моделирования социально-экономических про-

цессов с применением средств вычислительной техники. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) в учеб-

ном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень ба-

калавриата) и предусмотрена для изучения в четвертом семестре второго курса. 

Для изучения курса требуются знания по следующим дисциплинам:   «Макроэко-

номика», «Микроэкономика», «Информатика», «Информационные технология в экономи-

ке», «Математика». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, яв-

ляется последующей дисциплиной для курсов: «Управленческий анализ», «информацион-

но-технологическое и программное обеспечение разработки проекта», «Исследование си-

стем управления»,  а также используется при выполнении ВКР.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные  математические  модели принятия решений;  

уметь: 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управлен-

ческих решений;  

- использовать  математический  язык  и математическую  символику  при постро-

ении  организационно-управленческих моделей;  

- обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные данные; использовать полу-

ченные знания для осуществления анализа управленческих ситуаций; 

владеть:  

- математическими,  статистическими  и количественными  методами решения 

типовых  организационно-управленческих задач.  

 

            4. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Дисциплина «Экономико-математическое моделирование в управлении» общим 

объемом 144 ч./4 зачетные единицы.                                                                                                                  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ» 

Направление подготовки  38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки  «Управление проектами» 

Квалификация выпускника  Бакалавр 

Форма обучения  Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
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Целью и задачами преподавания дисциплины «Математические модели и методы в 

экономике» является формирование у студентов теоретических знаний, практических 

навыков по освоению студентами современных математических методов анализа, научно-

го прогнозирования поведения экономических объектов; обучение студентов применению 

методов и моделей исследования операций в процессе подготовки и принятия управлен-

ческих решений в организационно-экономических и производственных системах в народ-

ном хозяйстве, т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных условиях фор-

мируются и анализируются варианты управленческих решений;  обучение теории и прак-

тике принятия решений в современных условиях хозяйствования; рассмотрение широкого 

круга задач, возникающих в практике менеджмента и связанных с принятием решений, 

относящихся ко всем областям и уровням управления.  

 

           2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) в учеб-

ном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уровень ба-

калавриата) и предусмотрена для изучения в четвертом семестре второго курса. 

Для изучения курса требуются знания по следующим дисциплинам: «Математиче-

ский анализ»,   «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Линейная алгебра». В свою оче-

редь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисци-

плиной для курсов: «Методы оптимальных решений», «Управленческий анализ», «Эко-

номический механизм функционирования предприятия», «Экономика строительного про-

изводства», «Эконометрика», а также используется при выполнении ВКР.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные  математические  модели принятия решений;  

уметь: 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управлен-

ческих решений;  

- использовать  математический  язык  и математическую  символику  при постро-

ении  организационно-управленческих моделей;  

- обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные данные; использовать полу-

ченные знания для осуществления анализа управленческих ситуаций; 

владеть:  

- математическими,  статистическими  и количественными  методами решения 

типовых  организационно-управленческих задач.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Дисциплина «Математические модели и методы в экономике» общим объемом 144 

ч./4 зачетные единицы.                                                                                                                  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1.  Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Менеджмент»  является получение 

студентами теоретических и методологических знаний, приобретение основных умений и 

навыков, с помощью которых возможно осуществление работы по эффективному управ-

лению в организациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части Блока 1. Дисци-

плины (модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Ме-

неджмент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в третьем и четвертом 

семестрах второго курса. 

Менеджмент является основной дисциплиной, которая предназначена для подго-

товки студентов к управленческой деятельности. Входные знаний, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения следующих 

дисциплин: Экономическая теория, Культурология, Социология. Данную учебную дисци-

плину дополняет параллельное освоение следующих дисциплин: Информационные тех-

нологии в менеджменте,  Маркетинг. Изучение дисциплины менеджмента дополняет по-

следующее освоение дисциплин: Экономика фирмы, Организация предпринимательской 

деятельности, Операционный менеджмент. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых ре-

шений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  ор-

ганизации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организационной культуры (ПК-1); 
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- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при про-

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде 

(ПК-2); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);        

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-

нологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

- структуру и основные элементы среды; 

- принципы целеполагания; 

- типы и виды организационных структур, их основные параметры и принципы 

проектирования; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации,  

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональ-

ных функций; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду  

- организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на орга-

низацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций; 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и груп-

повое поведение в организации. 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

Дисциплина «Менеджмент» общим объемом 324 часов/9 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоя-

тельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«МАРКЕТИНГ» 

Направление подготовки 

38.03.02-«Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью дисциплины  является формирование знаний и умений в области органи-

зации стратегической и тактической маркетинговой деятельности предприятий (организа-

ций) различных форм собственности и сфер деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части Блока 1. Дисци-

плины (модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Ме-

неджмент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в четвертом семестре 

второго курса. 

Маркетинг является основной дисциплиной, которая предназначена для подготовки 

студентов к управленческой деятельности. Входные знаний, умения и компетенции, необ-

ходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения следующих дис-

циплин: экономическая теория, менеджмент. Изучение дисциплины маркетинга дополня-

ет последующее освоение дисциплин: управление проектами, проектное бизнес-

планирование.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности  (ПК-3); 

способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9);  

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

Знать: 

- основные тенденции теории и практики современного маркетинга в мире; 
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- знать ключевые разделы современного маркетинга, инструменты маркетингового ком-

плекса; 

- знать социально-экономическую сущность механизмов взаимодействия агентов рынка, 

поведения потребителей и формирования спроса (ПК-9); 

- основы маркетинговых коммуникаций (ПК-3). 

 Уметь: 

- разрабатывать маркетинговые стратегии предприятия (ПК-17, ПК-18); 

- ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

- планировать стратегические и оперативные программы маркетинга (ПК-18); 

- осуществлять мероприятия, направленные на реализацию маркетинговой стратегии (ПК-

3). 

 Владеть: 

- навыками использования инструментов маркетинга (товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникативной политики) в разработке маркетинговой стратегии предприятия  (ПК-

18); 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ (ПК-3). 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

 Дисциплина «Маркетинг» общим объемом 144 часа/4 зачетные единицы.  Про-

граммой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной ра-

боты.  

            Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет» является обучение сту-

дентов теоретическим и практическим знаниям в области учета, составления отчетности, 

анализа деятельности экономических субъектов, необходимых для успешной деятельно-

сти специалиста в условиях современной рыночной экономики. 

Задачами изучения  дисциплины  являются: 

- освещение роли, места и значения учета в деятельности предприятия; 

- определение перспектив и тенденций развития бухгалтерского и налогового уче-

та; 
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- ознакомление студентов с экономическими принципами, методами, целями и за-

дачами бухгалтерского и налогового учета; 

- обучение студентов составлению бухгалтерской и налоговой отчетности; 

- ознакомление студентов с основами аналитической работы на предприятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной)  части Блока 1. Дисци-

плины (модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Ме-

неджмент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в шестом семестре тре-

тьего курса. 

Для изучения курса требуется знание: микроэкономики, экономики предприятия. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: экономический анализ, управленческий анализ, 

проектный анализ. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-

ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

           знать: 

- нормативно-правовые документы, регулирующие ведение бухгалтерского учета и 

формирования отчетности; 

- основные термины, применяемые при ведении учета и составлении отчетности; 

- принципы построения информационной системы бухгалтерского учета; 

 

           уметь: 

- составлять бухгалтерскую отчетность организации и делать на основании отчетности, 

регистров и первичной документации выводы об особенностях хозяйственной деятельности ор-

ганизации; 

- закрепить теоретические знания практическими навыками на основе формулирования 

постановки задач, их решения, обобщения аналитических исследований и конкретизации выво-

дов; 

- использовать навыки составления бухгалтерского баланса, ведения счетов и составления 

отчетности для выработки управленческих решений при ручном и автоматизированном ведении 

бухгалтерского учета; 

           владеть: 

- основными терминами и понятиями  по  бухгалтерскому учету; 

- приемами разработки оптимальной для хозяйствующего субъекта учетной политики; 

- навыками составления бухгалтерского баланса, ведения счетов и составления отчетно-

сти для выработки управленческих решений при ручном и автоматизированном ведении бухгал-

терского учета. 

 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 

 Дисциплина «Бухгалтерский учет» общим объемом 144 часа/4 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы.  

            Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 



88 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины 
Основная цель курса – формирование у студентовосновных и важнейших пред-

ставлений о возможностях привлечения и размещения финансовых ресурсов с использо-

ванием различных инструментов финансового менеджмента, рынков ценных бумаг, де-

нежных средств, инвестиционных предложений; знание внешних и внутренних факторов, 

влияющих на использование финансовых ресурсов, умение сравнить доходность и риско-

ванность вариантов финансовых решений. 

Задачи дисциплины: 

- изучение  закономерностей  денежного  оборота  хозяйствующего субъекта; 

-  освоение  существующих  методик  анализа  стоимости  и  структуры капитала; 

- овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых финансо-

вых решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части Блока 1. Дисци-

плины (модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Ме-

неджмент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в пятом семестре треть-

его курса. 

Эффективное обучение студентов дисциплине «Финансовый менеджмент» предпола-

гает наличие у студентов определенного предварительного уровня подготовки в таких раз-

делах гуманитарных знаний, как «Микроэкономика», «Теория менеджмента», «Разработка 

управленческих решений», «Экономика фирмы», «Экономико-математическое моделиро-

вание в управлении». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности орга-

низации на основе использования современных методов обработки деловой информации и кор-

поративных информационных систем (ОПК-5); 

- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансиро-

ванию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

- умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирова-

ния учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 
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В результате освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» сту-

дент должен: 

знать:  

- теоретические и методологические основы управления финансовой деятельностью 

предприятий в рыночной экономике;  

- принципы разработки и реализации инвестиционной политики предприятия;  

- методологические основы управления основным и оборотным капиталом предприятия;  

- основные методы стоимостной оценки активов; 

уметь:  

- производить оценку финансовых и реальных активов;  

- анализировать инвестиционные и финансовые риски;  

- проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выявлять ос-

новные тенденции в ее изменении;  

- разрабатывать инвестиционную, дивидендную политику, политику управления структу-

рой капитала;  

- использовать компьютерную технику и соответствующее программное обеспечение 

для решения задач финансового менеджмента; 

владеть:  

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;  

- методами финансового управления организацией в условиях рыночной экономики;  

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по финансовому менеджмен-

ту. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» общим объемом 108 ч. /3 зачетные едини-

цы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоя-

тельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами»  в 

соответствии с ООП являются формирование научно обоснованных представлений об 

основных концепциях, подходах и закономерностях управления персоналом организации, 

раскрытие специфики использования психологического знания при комплектовании, 

учете и оценке кадрового состава организации, а также практических умений, 

позволяющих эффективно использовать полученные знания при реализации технологий 

управления развитием персонала. 

Основными задачами курса являются: 
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1. Раскрыть концептуальные, методические и практические основы подготовки 

персонала развивающейся организации. 

2. Сформировать общие представления о целях, направлениях, этапах и субъектах 

развития кадрового потенциала организации. 

3. Определить основные задачи и содержание деятельности служб по управлению 

персоналом и профессиональные обязанности менеджера по персоналу. 

4. Дать общее представление о кадровом, информационном, нормативно-

методическом, правовом и делопроизводственном обеспечении системы управления 

персоналом. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части Блока 1. Дисци-

плины (модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Ме-

неджмент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения во втором семестре 

первого курса. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 

студентами в процессе освоения дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического циклов,  и, прежде всего:  «Менеджмент», «Социология», «Психология», 

«Экономическая теория», «Экономика фирмы». 

Изучение курса «Управление человеческими ресурсами»  является необходимым 

для освоения комплекса последующих дисциплин, предусмотренных программой 

обучения студентов по направлению «Менеджмент», профиль «Управление проектами»:  

«Психология»,  «Менеджмент», «Управление проектами». 

 

           3. Требования к уровню освоения и содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять ме-

роприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектиро-

вании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

студент должен: 

знать:  
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами (ПК-2);  

- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации (ПК-1);  

- причины и многовариантности практики управления персоналом в современных усло-

виях; 

уметь:  
- проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
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распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

владеть: 

- всем набором теоретических и практических методик управления трудовым коллекти-

вом и процессов, проходящих в кадровой среде, затрагивающих любого работника, и способов 

управления ими (ПК-1, ПК-2).  

 

           4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» в общем объеме 180 ч. /5 з.ед. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки 

38.03.02-«Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 Цели и задачи освоения дисциплины  

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-

сти» является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мыш-

ления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) являются: 

а) приобретениепонимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятель-

ностью человека; 

3.  б) овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентирован-

ными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение без-

опасности личности и общества; 

4. в)формирование: 

- культуры безопасности и риск ориентированного мышления, при котором вопро-

сы безопасности рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности 

человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 
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- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение проблем без-

опасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-

ния безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части Блока 1. Дисци-

плины (модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Ме-

неджмент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в седьмом семестре 

четвертого курса. 

Для успешного изучения курса необходимо знание основ как фундаментальных 

наук (экология, экономика, психология, физиология человека, физика, математика в рам-

ках программы полного среднего образования.), так и технических наук (электротехника). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

5.             знать: 
- методы и средства для укрепления здоровья, и обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности; Гражданский кодекс РФ, правовые и мораль-

ные нормы в социальном взаимодействии и реализации гражданской ответственности; 

сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требо-

вания информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

6.            уметь: 
- применять основные методы защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, технику безопасности 

на производстве; анализировать и выбирать методы и средства обеспечения информаци-

онной безопасности; 

7.            владеть: 
- способностями использовать нормативные и правовые документы в профессио-

нальной деятельности. 

 

8. 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

9. Дисциплина БЖД общим объемом 108 ч./3 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 
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Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса – приобретение студентами теоретических и практических 

знаний и навыков в основных предметных областях синтетической дисциплины «Управ-

ление проектами»: концептуальными основами, разработкой проектов, функциями управ-

ления проектами, подсистемами управления проектами.   

Задачи дисциплины 
           1.Освоение профессиональных знаний:   

           - освещение сущности проекта с позиций системного подхода; 

           - изучение жизненного цикла проектов и анализа методов их структуризации к 

оценке эффективности с учетом факторов риска и неопределенности; 

           - изучение методов проектного финансирования и информационно-

коммуникационного обеспечения. 

2. Формирование профессиональных навыков и умений:   

            - изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта; 

            - приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, эко-

номического моделирования проектов с применением программных средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части Блока 1. Дисци-

плины (модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Ме-

неджмент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения во третьем семестре 

второго курса. 

В теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со 

следующими дисциплинами учебного плана:   

            - управление человеческими ресурсами; 

            - менеджмент; 

            - экономика фирмы. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисципли-

ны:  

            - способностью участвовать в управлении проектом, внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6). 

В результате освоения учебной дисциплины «Управление проектами» студент 

должен:   

знать:  

- теоретические, методологические и правовые основы управления проектами; 

- международный и отечественный опыт в области управления проектами; 

- стратегические установки и программы развития Российской Федерации и регио-

нов, а также организационно-хозяйственные и организационно-финансовые механизмы их 

практической реализации; 

уметь:  

- моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций;  

- применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирова-

ния учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затра-

тами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 
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владеть:  

- навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;  

- навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и про-

гнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление проектами»  общим объемом 180 ч./ 5 зачетных единиц.  

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Управление операциями» является ознакомле-

ние студентов с проблемами обеспечения деятельности по разработке, использованию и 

усовершенствованию бизнес-процессов направленных на производство основных видов 

продукции. 

К основным задачам курса относятся: 

- изучение вопросов планирования операционной системы и производственны 

мощностей организации; 

- исследование задач моделирования и прогнозирования спроса; 

- изучение проблем формирования операционной системы предприятия; 

- изучение и анализ методов управления исходными ресурсами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части Блока 1. Дисци-

плины (модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Ме-

неджмент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в пятом семестре треть-

его курса. 

Для изучения курса требуются знания приобретаемые в ходе изучения дисциплины 

«Экономика фирмы»: основ микро- и макроэкономики, теории менеджмента, правоведе-

ния. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: управление процессами, проектный анализ. 
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетен-

ции: 

- владеет методами принятия решений в управлении  операционной деятельно-

стью организации (ОПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы организации операционной деятельности, основные методы и инстру-

менты управления операционной деятельностью организации;  

- основные концепции и методы организации операционной деятельности; 

уметь: 

- планировать операционную (производственную) деятельность организации 

(спрос, размещение, цепочка снабжения); 

владеть:  

- методами прогнозирования и планирования в операционной области предприя-

тия; 

- основами моделирования операционной деятельностью предприятий. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

            Дисциплина «Управление операциями» общим объемом  108 ч. /3 зачетные едини-

цы. 

            Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

10. Цели и задачи дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Основы предпринимательства» – сформировать 

у студентов базовые знания основ организации и функционирования предприниматель-

ской деятельности, понимание механизма функционирования рыночной инфраструктуры. 

Основными задачами курса являются: 

- ознакомление студента с организационно-правовыми формами предприятий раз-

личных форм собственности,  

- вопросами выбора той или иной формы для реализации определенных предпри-

нимательских идей, вопросами привлечения различных видов ресурсов и расчета затрат и 

результатов предпринимательской деятельности. 
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11. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

            Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части Блока 1. Дисци-

плины (модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Ме-

неджмент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в первом семестре пер-

вого курса. 

Для изучения курса требуется знание: основ микро- и макроэкономики, теории ме-

неджмента, правоведения. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: маркетинг, финансовый менеджмент, экономика 

организации, управление рисками, экономика отраслевых рынков. 

 

12. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью 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 (ОПК-3); 

-  владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде 

(ПК-2); 

-  способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - 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 (ОПК-3); 

уметь: 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9);  

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 (ПК-1,ПК-2). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Дисциплина  «Основы предпринимательства»  общим объемом 144 часа / 4 зач.ед. 

 Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. Вид промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА» 

Направление подготовки 

38.03.02 - «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является обучение студентов теоретическим, методическим и 

практическим вопросам управления рисками и их особенностям в проектной деятельно-

сти. 

Задачами дисциплины является изучение основ теории проектных рисков, систем-

ного подхода к их управлению, методов экономического обоснования решений в проект-

ной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в пятом семестре третьего 

курса. 

Информационно-методологическая основа курса, его преемственность в професси-

ональной подготовке студента закладывается при изучении дисциплин: «Основы пред-

принимательства», «Менеджмента», «Управление проектами».  

Знания, полученные студентами на лекциях, практических занятиях и в ходе само-

стоятельной работы, являются основой для изучения следующих учебных дисциплин: 

«Управление стоимостью проекта», «Инвестиционный анализ», «Разработка проекта», 

«Функциональные области управления проектами». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, позволяет уси-

лить подготовку студента к выпускной квалификационной работе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетен-

ции: 

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-

нансировании (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- содержание принципов, функций и механизмов оценки и анализа рисков, а также 

последствий принятия соответствующих организационно-управленческих решений (ПК-

15); 
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- методы оценки инвестиционных проектов, в том числе в условиях неопределен-

ности (ПК-15); 

уметь:  

- проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результа-

ты для принятия управленческих решений (ПК-15); 

- проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестиро-

вания и финансирования (ПК-15); 

владеть: 

- методикой анализа рыночных и специфических рисков и  оценки инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-15). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Управление рисками проекта» общим объемом 72 ч./2 зачетные еди-

ницы. Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы.Вид промежуточной аттестации:  зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью преподавания дисциплины «Управление изменениями» является 

формирование у студентов систематизированных знаний по управлению организацион-

ными изменениями и умений самостоятельно принимать управленческие решения, свя-

занные с изменениями в рамках концепций реинжиниринга, «обучающейся организации», 

модели жизненного цикла организации и т.д. 

Задачи дисциплины:  

- уяснение студентами основных понятий менеджмента изменений; 

- изучение методологических, теоретических и методических аспектов управления 

изменениями; 

- изучение методов диагностики изменений на этапах жизненного цикла организа-

ции; 

- выявление «болезней роста» и «организационных патологий»;  

- анализ причин сопротивления изменениям и освоение техник преодоления со-

противления персонала организационным изменениям. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

            Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в седьмом семестре четвер-

того курса. 
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Для изучения курса требуется знание: теории менеджмента, управление человече-

скими ресурсами,  управление проектами. Студент должен на удовлетворительном уровне 

владеть компетенциями ПК-6, ПК-8,  ПК-20. Данные компетенции дополняются в рамках 

изучения дисциплины «Управление изменениями». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: «Функциональные области управления проекта-

ми»,  «Проектный анализ». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

Профессиональные компетенции: 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных докумен-

тов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины «Управление изменениями» студент дол-

жен: 

знать: 

- принципы развития и закономерности функционирования организации (ПК-8); 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений (ПК-

6); 

уметь: 

- разрабатывать программы организационных изменений и оценивать их эффек-

тивность (ПК-6, ПК-8, ПК-20); 

- применять технологии проведения изменений в организациях (ПК-6, ПК-20); 

владеть:  

- методами управления изменениями (ПК-6, ПК-8, ПК-20). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление изменениями» общим объемом 144 часов/4 зачетные 

единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы (доклады, подготовка к семинарским занятиям).  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ» 

Направление подготовки 

38.03.02 – «Менеджмент»  

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 
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Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Управление процессами» является формирование у 

студентов навыков использования процессного подхода, с позиций повышения конкурен-

тоспособности предприятия.  

Задачами изучения дисциплины является предоставление студентам знаний, кото-

рые позволят им: 

- моделировать внутренние управленческие процессы; 

- выявлять на практике «узкие» места и предлагать более эффективное построение 

бизнес-процессов. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины (модули) 

в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уро-

вень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в шестом семестре третьего курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- умеет моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации биз-

нес-процессов в практической деятельности организации (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать: 

- содержание и предпосылки внедрения процессного подхода, его взаимосвязь с 

проектным управлением; 

- этапы разработки структуры процессов и организационной структуры процессно-

ориентированной организации; 

уметь: 

- анализировать и оптимизировать внутриорганизационные бизнес-процессы; 

- реализовывать проекты по внедрению процессного подхода в организации; 

владеть:  

- основами моделирования бизнес-процессов. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление процессами» общим объемом  72ч./2 зачетные единицы.       

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ» 

Направление подготовки 

38.03.02-«Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 
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                                                                 Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

           1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Процессы управления проектами» является 

обучение студентов теоретическим и практическим знаниям в области эффективных 

принципов структуризации работ, координации деятельности участников проекта. 

Задачи дисциплины: 

1. Освоение профессиональных знаний: 

- четко идентифицировать процессы и функции управления проектами; 

- устанавливать эффективную взаимосвязь между процессами и группами процес-

сов управления проектами. 

2.Формирование профессиональных навыков и умений: 

- применять различные процессные модели в управлении проектами; 

- применять структурированный подход в управлении проектами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в седьмом семестре четвер-

того курса. 

В теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со 

следующими дисциплинами учебного плана: 

- разработка проекта; 

- управление процессами. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

профессиональные компетенции: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  ор-

ганизации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6);  

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10);  

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков  для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-

нансировании (ПК-15); 
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- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организа-

ций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные организационные инструменты и структуры управления проектами 

(ПК-1, ПК-6); 

- основные процессы управления проектами и виды документов, используемых в 

данных процессах ПК-1, ПК-6, ПК-19); 

уметь: 

- анализировать рыночные и специфические риски  для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-

15); 

- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски  (ПК-15); 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринима-

тельской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17); 

владеть:  

- навыками организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды (ПК-1); 

- навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направ-

лений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Процессы управления проектами» общим объемом 144 часов/4 за-

четные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы (курсовая работа, доклады, подготовка к семинарским занятиям). 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА» 

Направление подготовки   38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки  «Управление проектами» 

Квалификация выпускника  Бакалавр 

Форма обучения   Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
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Целью преподавания дисциплины «Разработка проекта» является познакомить сту-

дентов с тем, как разработать концепцию проекта, в том числе изучить пред инвестицион-

ные исследования  и как осуществляются на всех этапах и фазах управления проектом, а 

именно: планирование, контроль проекта, анализ, принятие решений, составление и со-

провождение бюджета проекта, организацию осуществления, мониторинг, оценку, отчет-

ность, экспертизу, проверку и приемку, бухгалтерский учет, администрирование. 

Задачи дисциплины: 

1. Освоение профессиональных знаний: 

- освещение сущности разработки проекта; 

- изучение жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. 

2.Формирование профессиональных навыков и умений: 

- разработка проектной документации; 

- составление бюджета проекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

            Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в шестом семестре третьего 

курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  ор-

ганизации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10); 

- умением анализа рыночных и специфических рисков  для принятия управленче-

ских решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

(ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели(ПК-17); 
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- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организа-

ций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные разновидности организационных структур управления проектами, их 

преимущества и недостатки (ОПК-3); 

- деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осу-

ществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

уметь: 

- принимать решения в условиях неопределенности и риска, прогнозируя их по-

следствия для проекта и организации (ПК-11); 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления предприни-

мательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17); 

владеть:  

- навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направ-

лений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Разработка проекта» общим объемом 144 часов/4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоя-

тельной работы (доклады, подготовка к семинарским занятиям). 

  Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА» 

Направление подготовки 

38.03.02-«Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью дисциплины «Информационно-технологическое и программное обеспече-

ние разработки проекта» является изучение инновационных технологий в области управ-

ления проектами, направленных на повышение эффективности проектной деятельности в 

организации.  
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Курс реализуется с учетом современных тенденций в образовании, и включает в 

себя интегрированный подход, ориентированный на решение задач исходной экономиче-

ской проблемы средствами информационных технологий и систем.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- дать студенту общее представление о современных экономических и управленче-

ских информационных системах, тенденциях их развития, а также их конкретных реали-

зациях;  

- сформировать навыки работы с практическими инструментами экономиста и ме-

неджера – программными комплексами и информационными ресурсами. 

 

           2. Место дисциплины в основной образовательной программе 

           Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в седьмом семестре четвер-

того курса. 

Для изучения курса требуется знание: экономики и информатики, управление качеством 

проекта, разработка проекта, управление рисками проекта, управление проектами, ме-

неджмент. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является пред-

шествующей дисциплиной для курсов: Функциональные области управления проектами, 

Проектный анализ. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-

ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия современных информационных систем управления, тенденциях 

их развития, а также  их конкретных реализациях (ОПК-5, ОПК-7); 

- методы и средства обработки экономических данных (ОПК-5, ОПК-7); 

- методологию построения УИС (ОПК-5, ОПК-7); 

  уметь: 

- профессионально ориентироваться в быстро меняющейся информационной сфере 

(ОПК-5, ОПК-7);  

- использовать  информационные  технологии  для  получения, обработки и переда-

чи информации в области управления (ОПК-5, ОПК-7); 

- оценивать эффективность и качество УИС и выбора предпочтительного варианта 

на основе критериев (ОПК-5, ОПК-7); 

   владеть: 

- методом постановки задач, связанных с построением и функционированием УИС 

(ОПК-5, ОПК-7); 
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- методологией анализа и обработки данных УИС (ОПК-5, ОПК-7). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Всего: 144 ч. 

в том числе  

аудиторные занятия 72 ч. 

самостоятельная работа72 ч. 

Итоговый вид контроля: экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к  рабочей программе учебной дисциплины 

 «Функциональные области управления проектами» 

Направление подготовки 

38.03.02 - «Менеджмент»  

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

 Бакалавр  

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Фундаментальные  области  управления проектами» - сформи-

ровать у студентов базовое комплексное представление о подходе, процедурах и ключе-

вых инструментах эффективного управления проектами. 

Задачи дисциплины:  

- совершенствование компетенций в сфере управления проектами; 

- формирование у студентов теоретических и практических навыков эффективного 

подбора и  использования инструментария подготовки и реализации проектов; 

- закрепление умений в области использования прикладных компьютерных про-

грамм для     разработки проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в восьмом семестре четвер-

того курса. 

Информационно-методологическая основа курса, его преемственность в професси-

ональной подготовке студента закладывается при изучении   дисциплин: «Основы пред-

принимательства», «Менеджмента», «Управление проектами», «Управление операциями» 

«Управление стоимостью проекта».          

Теоретические знания и практические навыки, полученные   при изучении данной 

дисциплины,  могут быть использованы   при выполнении  студентами выпускной квали-

фикационной работы (ВКР).  

 

3. Требования к уровню освоения студентом содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями (ОК):  
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- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

           профессиональными компетенциями (ПК): 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки ак-

тивов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);                      

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6).            

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы методологии управления проектами (ОК-3, ПК-6); 

- виды организационного инструментария управления проектами и технологии его 

применения (ОК-3, ПК-4); 

уметь: 

- оценивать эффективность проекта (ОК-3, ПК-3);  

- организовать работу исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов (ПК-2, ПК-5); 

владеть: 

- инструментарием для разработки и реализации проектов, направленных на разви-

тие организации (ПК-3); 

- организационным инструментарием управления проектами (ОК-3, ПК-6). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Функциональные  области  управления проектами» общим объемом 

144 ч.  / 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции,  практические занятия, выполнение самостоя-

тельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины: 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

Направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 
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1.Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Управленческий анализ» является формирова-

ние в процессе обучения у студентов аналитического, конструктивного, творческого 

мышления путем освоения методологических, методических основ и приобретения прак-

тических навыков выполнения процедур анализа, направленного на информационное 

обеспечение обоснования стратегических и тактических управленческих решений мене-

джеров различных звеньев управления коммерческих организаций.  

Задачами изучения дисциплины «Управленческий анализ» является системный 

подход к анализу хозяйственной деятельности коммерческих организаций и закрепление 

теоретических знаний цикла специальных дисциплин. 

 

           2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в восьмом семестре четвер-

того курса. 

Освоение курса позволит студентам как потенциальным работникам аппарата 

управления получить знания об особенностях проведения анализа в организациях.  

Кроме того данный курс, является последующей дисциплиной для таких курсов как   

«Экономический анализ хозяйственной деятельности», «Инвестиционный анализ», а так-

же используется для аналитической части ВКР. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- виды управленческих решений и методы их принятия (ПК-10); 

- основные стандарты подготовки финансовой отчетности (ПК-10); 

 

уметь: 

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз разви-

тия организации (ПК-10); 

- проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его ре-

зультаты для подготовки управленческих решений (ПК-10); 

владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, ор-

ганизация, мотивирование и контроль (ПК-10); 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования (ПК-

10). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Управленческий анализ» общим объемом 108 час. /3 зач. ед. Вид 

промежуточной аттестации –  коллоквиумы, контрольные задания. Вид отчетности – зачет



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины: 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

Направление подготовки 

38.03.02 - «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Инвестиционный анализ» является ознакомле-

ние студентов с современными методами, процедурами и этапами инвестиционного ана-

лиза организаций.  

Основной задачей данного курса является изучение теоретических вопросов и при-

обретение определенных практических навыков экономических расчетов, необходимых 

при обосновании инвестиционных проектов и оценке их эффективности.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в седьмом семестре четвер-

того курса. 

Освоение курса позволит студентам ознакомиться с принципами, способами и ме-

тодами оценки инвестиционных проектов.В свою очередь, данный курс, является после-

дующей дисциплиной для таких курсов как «Управление проектами», «Управление рис-

ками проекта», «Разработка проекта», а также предшествующей «Проектному анализу» и 

используется для аналитической части ВКР. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и орга-

низаций (ПК-16); 

уметь: 

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку (ПК-16); 

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инве-

стиционных решений (ПК-16). 

владеть:  

- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков (ПК-16). 
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           4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Инвестиционный анализ» общим объемом 108 час. /3 зач. ед. Вид 

промежуточной аттестации –  коллоквиумы, контрольные задания. Вид отчетности – за-

чет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины: 

«ПРОЕКТНОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Направление подготовки 

38.03.02 - «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Проектное бизнес-планирование» является обучение студен-

тов современными технологиями бизнес-планирования, для применения их на практике 

при разработке бизнес-планов инвестиционных проектов. 

Задачи дисциплины:  

- определение общих принципов формирования, анализа и представления бизнес-

плана; 

- подробное освещение содержания ключевых разделов бизнес-плана; 

- подробный анализ бизнес-планов реализованных на практике.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в пятом семестре третьего 

курса. 

Информационно-методологическая основа курса, его преемственность в професси-

ональной подготовке студента закладывается при изучении   дисциплин: «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Управление проектами», «Управление операциями».          

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, практических  занятиях  и  в  ходе  

самостоятельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисци-

плин:  «Проектный анализ», «Инвестиционный анализ», «Разработка проекта», «Функци-

ональные области управления проектами». 

В свою очередь данный курс помимо самостоятельного значения, позволяет уси-

лить подготовку студента к написанию выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

3. Требования  результатов освоения    дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями:  

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков  для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-

нансировании (ПК-15); 
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- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организа-

ций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- структуру и порядок формирования бизнес-плана инвестиционного проекта (ПК-

16, ПК-17, ПК-18); 

- содержание основных факторов определяющих жизнеспособность и эффектив-

ность бизнес - идеи  (ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18); 

             уметь: 

- анализировать рыночные возможности и формулировать бизнес-идею (ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18); 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринима-

тельской деятельности (ПК-15, ПК-17); 

владеть: 

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использо-

вать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-15, ПК-17); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных усло-

виях инвестирования и финансирования (ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Проектное бизнес-планирование»  общим объемом 144  ч. / 4 зачет-

ные единицы. 

Программой предусмотрены лекции,  практические занятия, выполнение самостоя-

тельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ ЗАТРАТ» 

Направление подготовки 

38.03.02 - «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

Управление проектами 

Квалификации: 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса – формирование теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации учета затрат и калькулированию себестоимости 

продукции, работ, услуг организации, по подготовке и использованию учетной информа-

ции для принятия управленческих решений, адаптации этих знаний и навыков к условиям 
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конкретных предприятий и целей предпринимательства, особенностям каждого уровня 

управления. 

Задачи дисциплины 
1.Освоение профессиональных знаний:   

- формирования знаний о назначении учета затрат, его принципах и методах орга-

низации; 

- усвоения теоретических основ исчисления затрат и калькулирования себестоимо-

сти произведенной продукции; учета издержек производства и сбыта по видам, местам 

формирования и объектам калькулирования; 

- формирования представления о современных системах производственного учета и 

особенностях их применения на практике; 

- использование учетной информации для принятия управленческих решений и 

оценки их эффективности. 

2. Формирование профессиональных навыков и умений:   

- понимания влияния системы управления затратами и результатами на эффектив-

ность деятельности предприятия; 

- изучения принципов и механизмов функционирования систем управления затра-

тами и результатами на предприятиях; 

- умения  оценки показателей производственных затрат и финансовых результатов 

деятельности предприятия; 

- владения базовых категорий и нормативно-правовой документации по изучаемой 

дисциплине. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения во втором семестре первого 

курса.  

           В теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со 

следующими дисциплинами учебного плана: 

- бухгалтерский учет;  

- экономика фирмы; 

- экономический анализ хоз. деятельности;  

- управление проектами;  

- бизнес планирование. 

 

    3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисципли-

ны:  

общепрофессиональные компетенции: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

профессиональные компетенции: 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки ак-

тивов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 
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по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решении, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4);  

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Калькулирование затрат» сту-

дент должен:  

знать:  

- использовать систему знаний о принципах учета для систематизации данных о 

производственных затратах, калькулирования себестоимости (ОПК-1); 

- для каких целей и каким образом используется менеджерами информация о затра-

тах на производство продукции, работ, услуг (ПК-4); 

- об основах организации учета затрат и калькулирования себестоимости продук-

ции на предприятиях в современных условиях рыночной экономики (ПК-3, ПК-4, ПК-13). 

уметь:  

- использовать систему знаний о принципах учёта затрат для систематизации дан-

ных о затратах на производство и продажи, оценки себестоимости произведенной продук-

ции и определения прибыли (ОПК-3); 

- оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность производства и про-

даж новых видов продукции, изменения объема и ассортимента продукции, работ и услуг, 

капитальных вложений и вложений в производственные запасы, управления затратами с 

помощью различного вида смет и систем бюджетирования (ОПК-6, ПК-4); 

- применять современные способы группировки затрат по видам, местам формиро-

вания и центрам ответственности, методы калькулирования издержек производства и сбы-

та, учитывающие особенности различных видов деятельности (ПК-4); 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств (ПК-4); 

владеть:  

- приёмами и технологией обобщения информации в рамках автономной или инте-

грированной систем бухгалтерского (управленческого) учёта в соответствии с целями и 

задачами менеджмента (ОПК-1, ПК-3); 

- методами и методикой раскрытия информации управленческого характера во 

внутренней отчётности подразделений организации, обеспечивая взаимосвязь с показате-

лями индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчётности (ПК-4, ПК-13); 

- навыками извлечения необходимой для решения проекта информации для выра-

ботки системного целостного взгляда на проблему (ОПК-1, ПК-4, ПК-13). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Калькулирование затрат» общим объемом 72 ч./2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ» 

Направление подготовки 

38.03.02-«Менеджмент»  

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Проектный анализ» является си-

стемный подход к выявлению факторов, оказывающих влияние на результативность капи-

тальных вложений и обеспечивающих возможность создания механизма управления про-

ектными рисками. Кроме того, целью преподавания дисциплины является ознакомление 

студентов с традиционной и новейшей методологией исследования проектных рисков и 

управления ими, а также с компьютерными технологиями для проведения инвестицион-

ных расчетов и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в восьмом семестре четвер-

того курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способен участвовать в управлении проектами, программой внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

- владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключенных соглашений, договоров и контрактов, умеет координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария  реализации управленческих ре-

шений в области функционального менеджмента для достижения  высокой согласованно-

сти при  выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  принципы, способы и методы оценки инвестиционных проектов и организаций; 

уметь: 

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

- проводить оценку финансовых инструментов; 

владеть:  

- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Проектный анализ» общим объемом  144ч./ 4 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. Вид промежуточной аттестации: зачет. 



115 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ФИРМЫ» 

Направление подготовки 

38.03.02 - «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины  «Экономика фирмы»  является  изучение основ ры-

ночной экономики и механизма функционирования предприятий (фирм) в условиях рын-

ка. 

Задачи дисциплины связаны с изучением поведения хозяйствующих агентов, их за-

трат и результатов деятельности, функционирующих рынков, финансовых и информаци-

онных потоков, производственных процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения во втором семестре первого 

курса. 

Для изучения курса требуется знание математики,  обществознания, основ пред-

принимательства. В свою очередь дисциплина является предшествующей курсам «Управ-

ление организацией», «Экономический анализ хозяйственной деятельности», «Экономика 

отрасли», «Экономика отраслевых рынков». 

 

3. Требования к уровню освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

общекультурные: 

- способен использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

общепрофессиональные: 

- владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

профессиональные: 

- способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирова-

ние организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение по-

требителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);  
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- способен оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятие, предмет и методы экономики как науки и области практической дея-

тельности; различать организационно-правовые формы предприятий, структуру производ-

ственных ресурсов предприятия (ОК-3, ОПК-2);  

уметь: 

- характеризовать особенности функционирования фирм в условиях рыночной эко-

номики;  рассчитывать основные показатели использования производственных ресурсов 

(ОПК-1, ПК-9); 

владеть:  

- навыками применения базовых законов рыночной экономики к деятельности 

фирм (ОК-3, ОПК-2, ПК-17). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономика фирмы» общим объемом 144 часа / 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические (семинарские) занятия, курсо-

вая работа, самостоятельная работа студентов.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент»  

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Основы эффективного управления» является обу-

чение студентов экономических специальностей основам управления социально-

экономическими системами на основе общепризнанных научных подходов. Задача курса 

– привить студентам навыки самостоятельной работы над литературой по вопросам 

управления социально-экономическими системами, проконтролировать усвоение ими ма-

териала курса, оценить уровень приобретаемых знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

            Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения во втором семестре первого 

курса. 
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3. Требования к результатам  освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетен-

ции: 

- владеет навыками координации предпринимательской деятельности в целях обес-

печения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками  (ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

уметь: 

- оценивать последствия принятия управленческих решений; 

владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы эффективного управления» общим объемом  144ч. /4 зачет-

ные единицы.  Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоя-

тельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

                                                                 АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ ДЕЛО» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Проектно-сметное дело» является приобрете-

ние студентами теоретических и практических знаний в целом определять стоимость 

строительной продукции на всех стадиях разработки предпроектной и проектно-сметной 

документации, необходимых для успешной деятельности специалиста в условиях свобод-

ного рыночного ценообразования и строительства. 

Задачи дисциплины: 

1. Освоение профессиональных знаний: 

- освещение   ключевых   положений  инвестиционно-строительной   деятельности,                    

нормирование в строительстве, правило и порядок определения сметной стоимости строи-

тельства; 

- рассматриваются теоретические вопросы ценообразования в соответствии с усло-

виями становления рыночных отношений, изложенных в действующих нормативных до-

кументах и законодательных актов. 

2.Формирование профессиональных навыков и умений: 
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- определение цены строительной продукции с учетом современных условий и тре-

бований новой сметно-нормативной базы, правилу и порядку составления проектно-

сметной документации на ее основе; 

- практические примеры расчета сметной документации различными методами, ме-

тодическое обеспечение, связанное с подготовкой сметной документации, согласования 

цен и тарифов, договорной цены на строительную продукцию. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в восьмом семестре четвер-

того курса. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управ-

ления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

- умением анализа рыночных и специфических рисков  для принятия управленче-

ских решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

(ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и приня-

тия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

уметь: 

- анализировать рыночные и специфические риски  для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-

15); 

владеть:  

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и про-

гнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Проектно-сметное дело» студент 

должен: 

знать: 
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- деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осу-

ществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

уметь: 

- принимать решения в условиях неопределенности и риска, прогнозируя их по-

следствия для проекта и организации (ПК-11); 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринима-

тельской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-13); 

владеть:  

- навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (нап-

равлений деятельности, продуктов) (ПК-14); 

- навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-15). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Проектно-сметное дело» общим объемом 144 часа/4 зачетные едини-

цы. 

Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение самостоя-

тельной работы (расчетно-графическая работа, доклады, подготовка к практическим заня-

тиям). 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Экономика отраслевых рынков» является фор-

мирование знания принципов и подходов ценообразования, умения использовать в управ-

лении предприятием методов и инструментов ценообразования для обеспечения его эф-

фективного функционирования. 

Задачи дисциплины: 

1. Освоение профессиональных знаний: 

- особенности ценообразования при становлении рынка и в рыночной системе; 

- формирование знаний по узловым проблемам рыночного ценообразования таким, 

как альтернативные методы определения цен при различных видах ценовой стратегии; 

            2.Формирование профессиональных навыков и умений: 

- формирование четкого представления о ценообразовании как неотъемлемой части 

развивающихся в России рыночных отношений; 

- развитие практических навыков использования нормативно-правовых материалов 

при проектировании цен. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в восьмом семестре четвер-

того курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

общепрофессиональные компетенции: 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-

ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

профессиональные компетенции: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-

9);  

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управ-

ления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14). 

 

           В результате освоения учебной дисциплины «Основы ценообразования» сту-

дент должен: 

знать: 

- структуру и функции цены (ОПК-1); 

- принципы и подходы ценообразования к решению задач предприятия (бизнес-

проекта) (ОПК-5); 

   уметь: 

- выполнять конкретные экономические расчеты (ПК-14); 

- выбирать наиболее рациональные пути реализации проектных решений (ПК-9); 

- оценивать экономическую эффективность решений в области ценообразования 

(ПК-9); 

владеть:  

- методами и инструментами ценообразования (ПК-14). 

 

            4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы ценообразования» общим объемом 144 часов/4 зачетные 

единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение самостоя-

тельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 



121 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

            1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса – формирование навыков стратегического управленческого 

мышления применительно к коммерческим предприятиям.  

Задачи дисциплины: 

1. Освоение профессиональных знаний: 

- концептуальных основ стратегического планирования и управления и других 

функциональных управленческих областей в достижении организацией долгосрочной эф-

фективности; 

- понимать место и роль функциональных областей управления. 

2. Формирование профессиональных навыков и умений: 

- придерживаться принципов стратегического управления; 

- определять конкурентные преимущества и компетенции фирмы, идентифициро-

вать корпоративную культуру. 

 

            2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в четвертом семестре второ-

го курса. 

В теоретико-методологическом и практическом направлении она тесно связана со 

следующими дисциплинами:  

- управление изменениями; 

- управленческий анализ; 

- проектный анализ. 

 

            3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

            профессиональные компетенции: 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности (ПК-3); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Управление организацией» сту-

дент должен: 

знать: 

- содержание принципов, функций и механизмов управления современной органи-

зацией (ПК-3, ПК-5); 
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- каким образом осуществляется стратегическое планирование и управление орга-

низацией (ПК-3, ПК-5); 

уметь: 

- анализировать конкурентные преимущества организации (ПК-3, ПК-5); 

- формировать стратегические планы организации (ПК-3, ПК-5); 

владеть: 

- методами принятия управленческих решений в организации (ПК-3, ПК-5); 

- методикой формирования стратегии организации (ПК-3, ПК-5). 

 

           4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Управление организацией» общим объемом 108 ч./3 зачетные едини-

цы. 

Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение самостоя-

тельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

           1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Управление рисками» является   обучение студентов теорети-

ческими, методическими и практическими вопросами управления рисками и их особенно-

стей в строительной отрасли. 

            Задачей дисциплины является изучение основ теории  управления рисками, си-

стемного подхода, методов экономического обоснования решений в области производ-

ства, основ индивидуальной деятельности, проектирования решений, организации труда, 

основного и вспомогательного производств, организации контроля качества и сертифика-

ции продукции. 

 

       2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в четвертом семестре второ-

го курса. 

Информационно-методологическая основа курса, его преемственность в професси-

ональной подготовке студента закладывается при изучении   дисциплин: «Основы пред-

принимательства», «Менеджмента», «Управление проектами», «Управление операциями».          

   Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, практических  занятиях  и  в  ходе  

самостоятельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисци-

плин:    «Управление стоимостью проекта», «Инвестиционный анализ», «Разработка про-

екта», «Функциональные области управления проектами». 
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В свою очередь данный курс помимо самостоятельного значения, позволяет уси-

лить подготовку студента к написанию выпускной квалификационной работы (ВКР).  

 

3. Требования  результатов освоения    дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями: 

умением анализа рыночных и специфических рисков  для принятия управленческих ре-

шений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-

15). 

            В результате освоения дисциплины студент должен 

            знать: 

- основные процессы управления  рисками и виды документов, используемых в 

данных процессах; 

- методы планирования  рисков, в том числе в условиях неопределенности; 

- требования текущего законодательства к правовому обеспечению управления  

рисками; 

уметь: 

- проводить комплексный анализ  рисков; 

-  разрабатывать концепцию  рисков и проводить предварительный анализ  рисков; 

владеть: 

- инструментами и методами  управления рисками. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление рисками» общим объемом 108 ч. /3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, курсовая работа, практические занятия, вы-

полнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент»  

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Экономический анализ хозяйственной деятель-

ности» является ознакомление студентов с современными методами и процедурами эко-

номического анализа строительных организаций, с методами факторного анализа элемен-

тов производства.  

Основной задачей данного курса является изучение теоретических основ и приоб-

ретение практических навыков анализа хозяйственной деятельности предприятия. Про-

цесс изучения курса предполагает необходимость изучения и понимания сущности эко-

номических явлений, их взаимосвязи и взаимозависимости.  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в шестом семестре третьего 

курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- умеет применять  основные методы финансового менеджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений по финанси-

рованию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

(ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности; 

уметь: 

- использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетно-

сти организации; 

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз разви-

тия организации;  

          владеть:  

- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования. 

 

            4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «Экономический анализ хозяйственной деятельности» общим объе-

мом  144ч./4 зачетные единицы.  Программой предусмотрены практические занятия, вы-

полнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ ФАНДРАЙЗИНГА» 

Направление подготовки 

38.03.02 – «Менеджмент»  

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Фандрайзинг как целенаправленная работа по поиску и сбору средств  на социаль-

но значимые проекты является новой сферой для отечественных  исследователей  в  их  
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профессиональной  деятельности.  Становление  фандрайзинга как отдельного междисци-

плинарного направления связано с  бурным  развитием  в  последние  десятилетия  сектора  

некоммерческих  организаций. 

Целью данного курса является подготовить студентов к работе в  сфере  междуна-

родного  сотрудничества  в  области  науки  и  образования,  научить  основам планирова-

ния  и реализации научных  проектов,  освоить  принципы поиска и сбора средств на про-

ведение научных исследований.    

Задачи курса:   

- рассмотреть основные виды фандрайзинговой деятельности;   

- представить основные направления грантовой поддержки,  осуществляемые меж-

дународными и национальными фондами и  программами;   

- обучить основам работы с  международными и отечественными  грантодающими 

организациями;   

- познакомить с основными этапами разработки и выполнения научных  проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения шестом семестре третьего 

курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способен участвовать в управлении проектами, программой внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

- владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключенных соглашений, договоров и контрактов, умеет координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария  реализации управленческих ре-

шений в области функционального менеджмента для достижения  высокой согласованно-

сти при  выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- принципы, подходы  и правила фандрайзинга; 

уметь:  

- применять технологии и методы фандрайзинга и анализировать практику фанд-

райзинга; 

владеть:  

- навыками ведения письменных и устных переговоров  с целью фандрайзинга. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Основы фандрайзинга» общим объемом  144ч. /4 зачетные единицы.  

Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Экономика отраслевых рынков» являетсяиссле-

дование отраслевых рынков с точки зрения закономерностей их организации, функциони-

рования и тенденций развития. Основные темы исследования включают в себя анализ 

концентрации производителей в отрасли, дифференциации продукта, величины барьеров 

входа на отраслевой рынок, препятствующих эффективной мобильности капитала, страте-

гий поведения фирм на отраслевых рынках, ценовой дискриминации, слияний и поглоще-

ний, рекламы, определение результативности функционирования рыночных структур с 

различных точек зрения, варианты отраслевой политики государства. 

           Задачи дисциплины: 

           1. Освоение профессиональных знаний: 

- в процессе обучения студенты развивают и углубляют навыки экономического 

анализа, учатся оценивать принятые фирмой экономические решения; 

- углубление понимания закономерностей функционирования отраслей, рынков и 

взаимоотношения фирм, исследование природы стратегического взаимодействия компа-

ний, изучение пределов государственного вмешательства в деятельность фирм. 

2.Формирование профессиональных навыков и умений: 

- совершенствование инструментария экономического анализа применительно к 

исследованию рыночных структур. 

 

           2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины (модули) 

в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» (уро-

вень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в третьем семестре второго курса. 

 

           3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

профессиональные компетенции: 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-

9);  
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- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10);  

- умением анализа рыночных и специфических рисков  для принятия управленче-

ских решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

(ПК-15). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика отраслевых рынков» 

студент должен: 

знать: 

- теорию отраслевых рынков основанного на взаимосвязанной логике экономиче-

ского процесса на различных уровнях: фирмы, отрасли, страны (ПК-9); 

уметь: 

- развивать навыки экономического анализа отраслевых рынков и оценивать при-

нятые фирмой экономические решения (ПК-15); 

владеть:  

- владением навыками количественного и качественного анализа информации и  

навыками  стратегического анализа, направленной на обеспечение конкурентоспособ-

ности(ПК-3, ПК-10). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономика отраслевых рынков» общим объемом 108 часов/3 зачет-

ные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение самостоя-

тельной работы (расчетно-графическая работа, контрольная работа, доклады, подготовка к 

практическим занятиям). 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса – рассмотрение вопросов экономической деятельности и связанной с 

ней организации управления фирмами в соответствии с их размерами, отраслевой специа-

лизацией и формами собственности. 

Задачи дисциплины: 

1. Освоение профессиональных знаний: 

- ознакомиться с организацией управления фирмами в соответствии с их размера-

ми, отраслевой специализацией и формами собственности. 



128 
 

- освоение методики оценки состояния конкурентной среды в отрасли; 

- изучение экономических основ взаимоотношений участников подрядного строи-

тель-ного рынка и порядком оценки эффективности инвестиционных проектов. 

2. Формирование профессиональных навыков и умений: 

- знать структуру отраслей народного хозяйства, механизм их функционирования и 

развития; 

- анализировать особенности экономического развития отдельных отраслей эконо-

мики. 

-  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) части Блока 1. Дисциплины 

(модули) в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 «Менедж-

мент» (уровень бакалавриата) и предусмотрена для изучения в третьем семестре второго 

курса. 

 

           3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-

9);  

- умением анализа рыночных и специфических рисков  для принятия управленче-

ских решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

(ПК-15); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 

            В результате освоения учебной дисциплины «Экономика отрасли» студент 

должен: 

знать: 

- основные экономические категории и закономерности, методы анализа экономи-

ческих явлений и процессов, специфические черты функционирования хозяйственной си-

стемы на (микро- и макро-) уровнях, основные понятия экономической и финансовой дея-

тельности отрасли и ее структурных подразделений (ПК-17); 

- основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисци-

плины, направления развития экономической теории (ПК-15, ПК-17); 

уметь: 

- принимать решения в условиях неопределенности и риска, прогнозируя их по-

следствия для проекта и организации (ПК-15); 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринима-

тельской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17); 

владеть:  

- навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направ-

лений деятельности, продуктов) (ПК-18); 
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- навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 

 

            4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Экономика отрасли» общим объемом 108 часов/3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение самостоя-

тельной работы (расчетно-графическая работа, доклады, подготовка к практическим заня-

тиям). 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины 

«ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Подготовки бакалавра по направлению  «Менеджмент»  

Профиль подготовки 

 «Управление малым бизнесом» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель:  

обеспечение доступности образования для всех категорий студентов, включение специа-

лизированной коррекционно-педагогической помощи им с особыми образовательными 

нуждами.  

   Задачи:  

-гуманистическая система воспитания, включающая формирование нравственно-

психологического климата внутри коллектива студентов;  

-организация коррекционной помощи и психолого-педагогического сопровождения разви-

тия и социализации людей; ознакомление с методологическими и концептуальными осно-

ваниями педагогики инклюзии;   

-анализ условий, опыта и проблем внедрения практики инклюзии в России и за рубежом;   

конструирование видов, форм и методов профессиональной деятельности в условиях ин-

клюзивного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы инклюзивного образования» является дисциплиной по вы-

бору студента Гуманитарного, социального и экономического цикла в учебном плане. 

Дисциплина базируется на знании гуманитарных дисциплин: История, Философия, Рус-

ский язык и культура речи, Социология и политология и других. 

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 
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В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

-основные понятия и сущность инклюзивного образования; 

- быть способным к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

уметь:  

- определять актуальность развития инклюзивной практики и эффективность инклюзивно-

го образования; 

-применять системный, аксиологический, антропологический, синергетический, личност-

но-ориентированный, деятельностный, компетентностный подходы; 

- определять характеристику комплекса условий внедрения инклюзивной модели в систе-

му современного образования; 

- управлять процессом внедрения и реализации инклюзии;  

владеть: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

- методологические позициями основой построения концепции инклюзивного образова-

ния. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Осноы  инклюзивного образования» общим объемом 108 часов/3 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная рабо-

та. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины: 

«УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной практики являются: 
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- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в про-

цессе аудиторных занятий; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать справочную документацию и специальную 

литературу; 

- ознакомление с нормативами оформления документов по ГОСТ факультета; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой ини-

циативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, са-

мосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений.  

 

Задачами учебной практики являются: 

- изучение основ организации учебной деятельности в вузе; 

- ознакомление с особенностями и проблемами и будущей профессиональной дея-

тельности; 

- освоение современных технологий поиска и подбора литературы в рамках буду-

щей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная практика является обязательной практикой в учебном плане  образова-

тельной программы направления 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) профиля подготовки 

«Управление проектами». Предусмотрена учебная практика во втором семестре первого 

курса. 

Прохождение учебной практики базируется на теоретических знаниях и практиче-

ских навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

1. Управление человеческими ресурсами; 

2. Основы предпринимательства; 

3. Экономика фирмы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики: 

общепрофессиональные компетенции: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2). 

 

В результате освоения учебной практики студент должен: 

знать: 

- основные нормативные правовые документы регулирующие деятельность хозяй-

ственных субъектов (ОПК-1); 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проек-

тирования (ОПК-2); 

уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональ-

ных функций (ОПК-2); 

владеть:  
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- навыками целостного подхода к анализу принимаемых решений (ОПК-2). 

-  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 час. /3 зач. ед. Программой 

предусмотрен  отчет по практике. Вид отчетности – зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины: 

«1-Я ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр  

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в про-

цессе аудиторных занятий; 

- расширение профессионального кругозора студентов; 

- изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей направлению 

38.03.02 Менеджмент – бакалавр. 

 

Задачами производственной практики являются: 

- изучение структуры управления организацией, функций и методов управления, 

документооборота в организации; 

- изучение должностных инструкций менеджеров организации; 

- изучение методологии проведения маркетинговых исследований и оценки рыноч-

ного потенциала организации; 

- изучение опыта принятия эффективных управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная производственная практика является обязательной практикой в учебном 

плане  образовательной программы направления 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) 

профиля подготовки «Управление проектами». Предусмотрена производственная практи-

ка в четвертом семестре второго курса. 

Прохождение учебной практики базируется на теоретических знаниях и практиче-

ских навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: разработка управленче-

ских решений, управление человеческими ресурсами, теория менеджмента, маркетинг, ор-

ганизация производства, основы проектного управления. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики: 

общепрофессиональные компетенции: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

профессиональные компетенции: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-

9). 

 

После прохождения учебной практики по получению навыков научно-

исследовательской деятельности студент должен: 

знать: 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проек-

тирования (ОПК-1); 

- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации (ПК-9); 

- основные бизнес-процессы в организации (ПК-9);. 

уметь:  

- оценивать эффективность действующей и (или) присутствующей и (или) предла-

гаемой структуры управления организацией (ОПК-1);  

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии разви-

тия организации (ПК-9). 

владеть: 

- методами организационного проектирования (ОПК-1); 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ (ПК-9). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Учебная практика по получению навыков научно-исследовательской деятельности. 

Общая трудоемкость практики составляет 216 час. /6 зач. ед. Программой предусмотрен 

отчет по практике. Вид отчетности – диф.зачет. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины: 

«2-Я ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр  

Форма обучения 

Очная, заочная 
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            1. Цели и задачи дисциплины 

Целями производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в про-

цессе аудиторных занятий; 

- расширение профессионального кругозора студентов; 

- изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей направлению 

38.03.02 Менеджмент – бакалавр. 

Задачами производственной практики являются: 

- изучение структуры управления организацией, функций и методов управления, 

документооборота в организации; 

- изучение методов контроля за принятыми решениями; 

- изучение опыта принятия эффективных управленческих решений; 

- изучение  и  определение  экономической  эффективности инвестиционных и ин-

новационных проектов и оценки затрат. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

             Производственная практика является обязательной практикой в учебном плане  

образовательной программы направления 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) профиля 

подготовки «Управление проектами». Предусмотрена производственная практика в ше-

стом семестре третьего курса. 

Прохождение Производственной практики базируется на теоретических знаниях и 

практических навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: экономический 

анализ, финансовый менеджмент, учет и анализ, управление процессами, управление сто-

имостью проекта, разработка проекта. 

 

            3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения Произ-

водственной практики: 

профессиональные компетенции: 

- готовностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения  техно-

логических и продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-6); 

- владением навыков документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении  технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

 

После прохождения производственной практики студент должен: 

знать: 

- основные бизнес-процессы в организации (ПК-6); 

- способы оценки эффективности инвестиционных и инновационных проектов и 

оценки затрат (ПК-16); 

уметь:  

- самостоятельно разрабатывать различные проекты и способствовать их осуществ-

лению в современных условиях производства (ПК-6); 

- оценивать эффективность управления инновациями (ПК-16); 

владеть: 
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- методами управления проектами и готовностью к их реализации с использовани-

ем современного программного обеспечения (ПК-6); 

- навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении  технологических, продук-

товых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость производственной практикисоставляет 324 час. /9 зач. ед. 

Программой предусмотрен отчет по практике. Вид отчетности – диф.зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины: 

«УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ НАВЫКОВ  

ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

            1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель учебной практики по получению навыков проведения маркетинго-

вых исследований заключается в том, чтобы научить студента практическим навыкам 

проведения рыночных исследований на целевом рынке. 

Задачами учебной практики по получению навыков проведения маркетинговых ис-

следований являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в ходе 

изучения дисциплин «Маркетинг», «Менеджмент»; 

- углубления и расширения умений нацеленных на практическое использование 

знаний в профессиональной сфере; 

- приобретение навыков проведения маркетинговых исследований и составления 

сбалансированного маркетингового отчета по целевому рынку; 

- формирования умений к использованию всего спектра информационных источни-

ков для решения профессиональных задач; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой ини-

циативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, са-

мосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений.  

 

            2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная практика является обязательной практикой в учебном плане  образова-

тельной программы направления 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) профиля подготовки 

«Управление проектами». Предусмотрена учебная практика в пятом семестре третьего 

курса. 
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Прохождение учебной практики базируется на теоретических знаниях и практиче-

ских навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

1. Менеджмент; 

2. Маркетинг; 

3. Методы принятия управленческих решений. 

 

            3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-

9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17). 

 

В результате освоения учебной практики студент должен: 

знать: 

- основные нормативные правовые документы регулирующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов (ОПК-1); 

- инструменты маркетингового комплекса (ПК-9, ПК-17); 

- инструменты сбора, оценки и обработки информации, нацеленной на проведение 

рыночных исследований (ПК-9, ПК-10, ПК-17); 

уметь: 

- проводит рыночные исследования на целевом рынке (ПК-9, ПК-17); 

- формировать обоснованный и целостный информационный отчет по итогам мар-

кетинговых исследований (ПК-9, ПК-10, ПК-17); 

владеть:  

- навыками использования инструментов маркетинга в разработке маркетинговых 

планов (ПК-9, ПК-10, ПК-17); 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ (ПК-9, ПК-10, ПК-

17). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 324 час. /9 зач. ед. Программой 

предусмотрен  отчет по практике. Вид отчетности – диф.зачет. 
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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

«УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  ПО ПОЛУЧЕНИЮ НАВЫКОВ  

СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, Заочная 

 

 

1. Цели и задачи практики 

Целью учебной практики по получению навыков составления проектно-сметной 

документации  является приобретение студентами теоретических и практических знаний  

позволяющих в целом определять стоимость строительной продукции на всех стадиях 

разработки предпроектной и проектно-сметной документации, необходимых для обосно-

вания и успешной реализации инвестиционных проектов. 

Задачи практики: 

 1. Освоение профессиональных знаний: 

- освещение ключевых положений инвестиционно-строительной деятельности, 

нормирование в строительстве, правило и порядок определения сметной стоимости строи-

тельства; 

- рассмотрение теоретических вопросов ценообразования в соответствии с услови-

ями становления рыночных отношений, изложенных в действующих нормативных доку-

ментах и законодательных актов. 

2.Формирование профессиональных навыков и умений: 

- определение цены строительной продукции с учетом современных условий и тре-

бований новой сметно-нормативной базы, правилу и порядку составления проектно-

сметной документации на ее основе; 

- приобретение студентами практических навыков расчета сметной документации 

различными методами, методическое обеспечение, связанное с подготовкой сметной до-

кументации, согласования цен и тарифов, договорной цены на строительную продукцию. 

-  

2. Место практики в структуре образовательной программы 

   Учебная практика по получению навыков составления проектно-сметной докумен-

тации в учебном плане образовательной программы направления 38.03.02 Менеджмент 

(бакалавриат)  и предусмотрена для проведения  в шестом семестре третьего курса. 

 

           3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

общепрофессиональные компетенции: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

           профессиональные компетенции: 

- - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-

нологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 
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- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики  и финансовой отчетности организации, навыков управ-

ления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета  (ПК-14). 

 

В результате освоения учебной практики по получению навыков составления 

проектно-сметной документациистудент должен: 

знать: 

- состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно сметной доку-

ментации (ОПК-1); 

- содержание терминов (сметная цена, контрактная цена, договорная цена) (ОПК-

1); 

- методы определения сметных цен (ПК-14);  

- структуру сметной стоимости, виды сметной документации (ОПК-1); 

уметь: 

- составлять сметную документацию с применением профессиональных программ-

ных комплексов по составлению сметной документации на основе современной сметно-

нормативной базы, для лучшего усвоения материала в учебном процессе должны быть ис-

пользованы технические, персональные компьютеры, профессиональные компьютерные 

программы для составления сметной документации (ПК-6); 

владеть:  

- методами расчета стоимости в строительстве (ПК-6, ПК-14); 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

            4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет 324 ч./9 з.е. 

Программой предусмотрен отчет по практике.  

Вид аттестации: диф. зачет.       
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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины: 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ НАВЫКОВ  

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТАМИ» 

Направление подготовки 

38.03.02- «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, Заочная 

 

   1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной практики по получению навыков управления бизнес-проектами яв-

ляется обучение студентов современным технологиям бизнес-планирования,  для приме-

нения их на практике при разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, а также 

навыкам реализации бизнес-проектов. 

Задачи учебной практики по получению навыков управления бизнес-проектами:  

- определение общих принципов формирования, анализа и представления бизнес-

плана; 

- подробное освещение содержания ключевых разделов бизнес-плана; 

- определение всех параметров эффективности инвестиционных проектов; 

- подробный анализ бизнес-планов реализованных на практике; 

- изучение инструментов контроля исполнения проекта; 

- обучение навыкам координации предпринимательской деятельности в ходе реа-

лизации инвестиционного проекта.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная практика является обязательной практикой в учебном плане  образова-

тельной программы направления 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) профиля подготовки 

«Управление проектами». Предусмотрена учебная практика по получению навыков 

управления бизнес-проектами в седьмом семестре четвертого курса. 

Прохождение учебной практики базируется на теоретических знаниях и практиче-

ских навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

1. Разработка проекта; 

2. Управление рисками проекта; 

3. Проектное бизнес-проектами. 

 

   3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики: 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятель-

ность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленче-

ских решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согла-

сованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 
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- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-

том для реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, орга-

на государственного или муниципального управления (ПК-12); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков  для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-

нансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организа-

ций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 

 

В результате освоения учебной практики студент должен: 

знать: 

- подходы к проведению предпроектных исследований (ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-

18); 

- содержание функций управления проектами (ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-

18); 

- методы контроля исполнения проекта (ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-19); 

уметь: 

- составлять все раздели бизнес-плана предпринимательской идеи (ПК-6, ПК-12, 

ПК-15, ПК-16, ПК-18); 

- контролировать ход реализации бизнес-проекта (ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-19); 

владеть:  

- навыками расчета всех стандартных показателей включаемых в бизнес-план (ПК-

13, ПК-15, ПК-16, ПК-18); 

- навыками управления реализацией бизнес-идеи (ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-19). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 432 час. /12 зач. ед. Программой 

предусмотрен  отчет по практике. Вид отчетности – диф.зачет. 
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АННОТАЦИЯ  

к  рабочей программе  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент»  

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 1. Цели и задачи дисциплины  

  Целями преддипломной практики являются: 

- обобщение и систематизация теоретических знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной государственной 

организации; 

- практическое развитие профессиональных навыков и компетенций будущих спе-

циалистов;            

- подготовка студентов к  итоговой государственной аттестации и сбор материала;  

- собрать практический материал, необходимый для последующего успешного 

написания и защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

1. Освоение профессиональных знаний: 

- изучение сферы деятельности предприятия, его организации, схемы управления, 

практики подготовки и принятия решений; 

- участие студента в практической работе на рабочем месте специалиста по профи-

лю специальности. 

2.Формирование профессиональных навыков и умений: 

- приобретение конкретных практических навыков в управлении деятельностью 

предприятия, включая проведение экономического анализа  и подготовку управленческих 

решений; 

- сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для подготов-

ки отчета по практике и использование результатов при написании дипломных работ; 

- выявление степени профессиональной подготовленности студента и его готовно-

сти к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика является завершающим этапом образовательного процес-

са. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-
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ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-

ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

профессиональные: 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки ак-

тивов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6). 

 

По окончании преддипломной практики обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

знать: 

- основные методы финансового менеджмента для оценки эффективности инвести-

ций, принятия решений по финансированию проектов, формированию дивидендной поли-

тики и структуре капитала (ОПК-5, ПК-4); 

            уметь: 

- проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полно-

мочий и ответственности на основе их делегирования (ОПК-1, ОПК-3); 

владеть: 

- методами управления проектами и готовностью к их реализации с использовани-

ем современного программного обеспечения, готовностью участвовать во внедрении тех-

нологических и продуктовых инноваций (ПК-6).  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 216 ч./6 з.е. 

Программой предусмотрены отчет и дневник по практике.  

Вид аттестации: диф. зачет.       
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АННОТАЦИЯ 

к  рабочей программе 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(Выпускной квалификационной работы) 

 
Направление подготовки 

38.03.02. «Менеджмент» 

Профиль подготовки 

«Управление проектами» 

Квалификация 

Бакалавр 

 

1 Цель итоговой государственной аттестации  

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного стан-

дарта высшего образования. 

2. Форма итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 38.03.02 – 

Менеджмент включает защиту выпускной квалификационной работы, позволяющей оценить тео-

ретическую, методическую и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее выпол-

нения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 38.03.02 – Ме-

неджмент выполняется в виде дипломной работы (проекта) студентами в восьмом семестре. 

Тематика ВКР определяется кафедрой «Менеджмент инноваций и бизнеса». Студенту 

предоставляется право выбора темы ВКР из числа предложенных кафедрой в порядке, установ-

ленном ею. При необходимости студент может предложить иную тему работы; при этом он дол-

жен обосновать целесообразность ее разработки и получить согласие заведующего кафедрой на ее 

исследование. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры «Менеджмент инноваций и бизнеса». 

ВКР должна иметь практическую направленность, предлагать решение актуальных 

организационно-экономических и управленческих задач, стоящих перед конкретной орга-

низацией. 
Основная часть ВКР  включает три раздела. Согласно традиционному построению ВКР, 

каждый раздел содержит три подраздела, однако возможна и иная структура разделов ВКР. 

3 Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной аттестации 

Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, которыми долж-

ны овладеть обучающиеся. В процессе работы над ВКР у выпускников формируются следующие 

компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями: 
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владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-

ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 
 

профессиональными компетенциями (ПК): 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки ак-

тивов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов,' умением координировать деятель-

ность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленче-

ских решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согла-

сованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-

9); 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутрен-

него документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организа-

ций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 
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владением навыками подготовки организационных и распорядительных докумен-

тов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
В результате выполнения ВКР и её защиты студент должен: 

знать: 

 основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3, ОПК-1); 

уметь: 

 находить организационно-управленческие решения и нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-6); 

 применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

 анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-3, ПК-5); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализиро-

вать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на осно-

ве знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конку-

рентной среды отрасли (ПК-9); 
 моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций (ПК-13);  

 оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели (ПК-17,ПК-18, ПК-20); 

владеть: 

 навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленче-

ских решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

 навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния раз-

личных методов и способов финансового учета на финансовые результаты дея-

тельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5, ПК-11); 

 навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организаци-

онно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-

ления (ПК-10); 

 навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогно-

зирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-17). 

 
4  Общая трудоемкость 6 недель, 9 зачетных единиц, 324 академических часа 
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1. Паспорт фонда оценочных средств по ВКР 

1.1 Цель итоговой государственной аттестации 

 

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государ-

ственного стандарта высшего образования. 

 

1.2 Форма итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 

38.03.02. – «Менеджмент» (профиль подготовки – «Управление проектами») включает 

защиту выпускной квалификационной работы, позволяющей оценить теоретическую, ме-

тодическую и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 38.03.02. 

– «Менеджмент» выполняется студентами в виде дипломного проекта (работы) в восьмом 

семестре в течение 6 недель (9 з.е.). 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной аттестации 

 

В результате выполнения ВКР и ее защиты студент должен: 

 знать: 

- методы формирования и реализации проекта, оценки его финансово-

экономической эффективности, методы управления социальными проектами; 

 уметь: 

- выявлять и преодолевать сопротивление изменениям и готовность участвовать в 

реализации программ проведения организационных изменений; 

- анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и за-

рубежный опыт по тематике исследования; 

- принимать эффективные управленческие решения, включая стратегические, и 

нести ответственность за их реализацию;  

- учитывать социальные последствия управленческих решений; 

- формировать законченное представление о принятых решениях и по- лученных 

результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой). 

 владеть:  

- навыками разработки вариантов управленческих решений, в области проектного 

менеджмента, обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической эф-
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фективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий при-

нимаемых решений. 

Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной подго-

товки выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, ко-

торыми должны овладеть обучающиеся.  

В процессе работы над ВКР у выпускников формируются следующие компетен-

ции: 

 общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-

ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7); 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

а) организационно-управленческая деятельность: 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-

нологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6);  

б) информационно-аналитическая деятельность: 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-8); 
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- умением анализа рыночных и специфических рисков  для принятия управленче-

ских решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

(ПК-11); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планиро-

вания и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-12); 

1.4 Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

Раздел ВКР Компетенции 

Глава 1. Теоретическая часть  

ОК-3 

ОПК-7 
1.1 Обзор научно-методической и справочной литературы, отечественно-

го и зарубежного опыта, новых методов решения исследуемых вопросов 

Глава 2. Аналитическая часть  

 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-8  

ПК-11 

2.1 Описание объекта исследования (организационно-экономическая ба-

за) 

2.2 Анализ объекта исследования (основные закономерности и характер-

ные особенности происходящих изменений в уровне и динамике анализи-

руемых показателей) 

Глава 3. Проектная часть  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-12 

3.1 Технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий (раз-

работка проекта, программа внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программа организационных изменений) 

 

1.5 Паспорт компетенций ВКР 

Компетенции Составляющие компетенций 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-3 уметь 

анализировать научно-методическую и справочную информа-

цию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 

знать критерии оценки эффективности организационной структуры 

уметь 

проектировать организационную структуру, осуществлять рас-

пределение полномочий и ответственности на основе их делеги-

рования 

владеть 
навыками обработки и использования нормативных и правовых 

документов  

ОПК-5 

знать 
Основные методы стоимостной оценки финансового менедж-

мента 

уметь 

использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом 

при принятии управленческих решений  

владеть 
современными методами обработки деловой информации путем 

использования корпоративных информационных систем 

ОПК-7 знать Основные требования к информационной безопасности при ра-
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боте в глобальной сети 

уметь применять информационно-коммуникационные технологии 

владеть навыками поиска и анализа информации в глобальных сетях 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-5 

знать 
сущность понятия «стратегия», отличительные особенности 

стратегии развития предприятия, принципы формирования  

уметь 

проводить системный анализ каждой из имеющихся стратегий, 

выявлять наиболее приоритетные стратегии, принимать обосно-

ванные управленческие решения на основе анализа функцио-

нальных стратегий фирмы 

владеть 

методами анализа существующей системы стратегического пла-

нирования в организации, методами принятия управленческих 

решений 

ПК-6 

знать 
инструменты разработки программ осуществления организаци-

онных изменений 

уметь 
разрабатывать программы осуществления организационных из-

менений и оценивать их эффективность 

владеть 

методами управления проектами и готовностью к их реализации 

с использованием современного программного обеспечения; го-

товностью участвовать во внедрении технологических и продук-

товых инноваций или программ организационных изменений 

ПК-8 

знать 
основные методы, принципы и процессы принятия управленче-

ских решений, основные теории и модели менеджмента 

уметь 
осуществлять контроль, планирование и прогнозирование эко-

номической деятельности предприятия 

владеть 

навыками количественного и качественного анализа информа-

ции при принятии управленческих решений, построения эконо-

мических, финансовых и организационно-управленческих моде-

лей 

ПК-11 

знать 

основные стратегии финансового менеджмента (Критерий Кел-

ли; Финансовый менеджмент Miller’a; Мартингейл; Оскар 

Грайнд) 

уметь 

вырабатывать цели управления финансами, осуществлять воз-

действия на финансы с помощью методов и рычагов финансово-

го механизма для достижения поставленной цели 

владеть 
приёмами управления движением финансовых ресурсов и капи-

тала 

ПК-12 

знать 

показатели эффективности инвестиционных проектов и методы 

их расчёта, основные модели классического финансового инве-

стирования 

уметь разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку 

владеть 

методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рын-

ков, методами разработки инвестиционных проектов, современ-

ными методами оценки эффективности инвестиционных проек-

тов 
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2. Процедура и критерии оценивания соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям Паспорта компетенций ВО 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в форме заслушивания 

доклада о проделанной работе. Выступление студента (10-15 мин.) должно содержать ак-

туальность выбранной темы; определение объекта, предмета, целей и задач исследования; 

теоретические положения, на которых базируется бакалаврская работа; основные резуль-

таты и выводы, полученные в ходе исследования. 

После выступления студенту, защищающему выпускную квалификационную рабо-

ту, задаются вопросы. Может быть задан любой вопрос по содержанию работы не только 

членами Государственной экзаменационной комиссии, но и всеми присутствующими на 

защите.  

Затем зачитывается отзыв руководителя, и заслушиваются ответы студента на за-

мечания, сделанные в отзыве. 

В заключение автору работы предоставляется возможность в кратком выступлении 

защитить или разъяснить положения, которые встретили возражения или вызвали недо-

умения, ответить на сделанные замечания и рекомендации, привести дополнительные ма-

териалы.  

По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание членов Государ-

ственной экзаменационной комиссии, где обсуждаются результаты защиты, и определяет-

ся общая оценка защиты выпускной квалификационной работы по четырех балльной си-

стеме («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» «неудовлетворительно»), которая 

оглашается после закрытого обсуждения. При оценке выпускных работ учитываются их 

результаты, ход защиты, уровень теоретической и практической подготовки выпускников. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются студентам в день 

защиты после оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной ко-

миссии.  

По итогам защиты Государственная экзаменационной комиссия может рекомендо-

вать дипломное исследование к публикации. В случае, если студент не получает положи-

тельной оценки при защите выпускной квалификационной работы, Государственная экза-

менационной комиссия может назначить повторную защиту после доработки выбранной 

темы.  

Критерии выставления оценки и типичные ошибки. Основными качественными 

критериями оценки выпускной квалификационной работы являются:  

1. Актуальность и новизна темы;  
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2. Достаточность использованной отечественной и зарубежной литературы по 

теме;  

3. Полнота и качество собранного языкового материала;  

4. Обоснованность привлечения тех или иных методов решения поставленных 

задач;  

5. Глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных результатов;  

6. Чёткость и грамотность изложения материала, качество оформления работы;  

7. Умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам выпускной 

квалификационной работы, глубина и правильность ответов на вопросы членов 

Государственной аттестационной комиссии. 

Оценки «отлично» заслуживают выпускные квалификационные работы, темы ко-

торых представляют научный, методический или практический интерес, свидетельствуют 

об использовании автором адекватных приемов анализа, современных методов и средств 

решения поставленных задач. Структура работы, оцененной на «отлично», должна быть 

логичной и соответствовать поставленной цели. В ее заключении должны быть представ-

лены четкие, обоснованные выводы, вносящие вклад в разрешение поставленной пробле-

мы и намечающие перспективы ее дальнейшей разработки.  

Работа должна быть написана литературным языком, тщательно выверена, научно-

справочный аппарат – соответствовать действующим ГОСТам, содержать приложения в 

виде схем, таблиц, графиков, иллюстраций и т. д.  

Условием получения отличной оценки являются краткость и логичность вступи-

тельного слова студента, в котором отражены основные положения выпускной квалифи-

кационной работы, а также четкие и аргументированные ответы на вопросы членов ГЭК.  

В тех случаях, когда квалификационная работа не в полной мере отвечает перечис-

ленным выше требованиям, она оценивается более низким баллом.  

Оценка за выпускную квалификационную работу может быть снижена в следую-

щих случаях: 

Оформление 

1. Наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк. 

2. Отсутствие названий таблиц, графиков и т. п. 

3. Отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и графикам. 

4. Отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков. 

5. Отсутствие в работе введения или заключения, или и того и другого. 

6. Наличие ошибок в оформлении библиографии. 

7. Пропуск в оглавлении отдельных параграфов или даже целых глав. 
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8. Несоответствующее СТО 1.005–2007 (Система вузовской учебной 

документации. Общие требования к оформлению текстовой части выпускных 

квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, 

отчётов по практикам, лабораторным работам.  

Недостатки реферативной главы работы.  

1. Наличие фактических ошибок в изложении чужих научных результатов или 

теоретических позиций. 

2. Отсутствие упоминаний важных источников, имеющих прямое отношение к 

решаемой проблеме и опубликованных в доступной для студента литературе не менее 

трех лет назад. 

3. Текст реферативной части представляет собой набор выписок из разных 

научных источников. 

4. Между тезисами, взятыми из разных работ по теме выпускной 

квалификационной работы, нет логической связи, то есть, фактически, нет текста, 

принадлежащего автору бакалаврской работы. 

5. Использование больших частей чужих текстов без указания их источника. 

6. Теоретическая часть не сопровождается выводами и формулировкой предмета 

собственного исследования. 

7. Название работы не отражает её реальное содержание. 

8. Работа распадается на две разные части: реферативную и исследовательскую, 

которые плохо состыкуются друг с другом. 

9. Имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы.  

Недостатки исследовательской главы работы  

1. Работа построена на основе чужой методики, модифицированной и сокращенной 

автором без проверки качества модификации. 

2. Автор использует методики без ссылки на источник их получения и /или их 

автора. 

3. Работа не содержит подробного описания процедуры проведения исследования. 

4. В работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы 

построены как констатация первичных данных. 

5. Полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других 

исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части. 
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