АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
По направлению подготовки 38.03.02
Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Бизнес-планирование»
(Б1.Б21)
Дисциплина Бизнес-планирование относится к базовой части (Б.1.)
образовательного процесса устанавливаемой вузом для направления 38.03.02
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала
ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики
и права» в г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре гуманитарных и
естественно-научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7
,ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14 ,ПК-15 ,ПК-16 ,ПК-17 ,ПК-18 ,ПК-19 ,ПК-20.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки по вопросам: законодательные и нормативные акты, положения, типовые
методики разработки бизнес-планов; методы и технические приемы бизнеспланирования; теоретические основы современного бизнес-планирования;
компьютерные программы по бизнес-планированию и уметь пользоваться ими; в
процессе последующего обучения в соответствии с учебными планами
подготовки и самостоятельности применения их в практической разработке
бизнес-планов; детализировать, систематизировать и моделировать показатели в
бизнес-планирование.
Преподавание
дисциплины
«Бизнес-планирование»
Б1.Б21.
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в
том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы,
144 часа. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов, практические – 10
часов занятия, 101 час самостоятельной работы студента и 27 часов контроля.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы,
144 часа. Программой предусмотрены лекционные – 24 часа, практические –
34часа занятия, 50 часов самостоятельной работы студента и 36 часов контроля.
Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Демография»
(Б1.В.ОД.12)
Дисциплина «Демография» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части базового модуля студентов. Дисциплина реализуется на

экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске на кафедре
экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-13;ОК-17.
Глубокое усвоение материала обеспечивается сочетанием аудиторных
занятий и самостоятельной работы студентов с учебной литературой,
монографиями и историческими источниками.
Основным видом учебных занятий по данной дисциплине
являются
лекционные занятия и семинары. Изучение дисциплины осуществляется в
течение одного семестра: для бакалавров очной формы обучения – во 2
семестре, на заочной форме – на 4 курсе. По дисциплине осуществляется
текущий контроль и промежуточная аттестация в форме контрольная работа и
экзамена.
-приобретение
демографии;

студентами теоретических знаний в области основ

-формирование умений анализировать динамику и
тенденции
демографических процессов и их влияние на другие социально- экономические
процессы и явления;
-освоение методики расчетов важнейших демографических показателей;
-формирование умений анализировать динамику и тенденции миграционных
процессов, выявлять позитивные и негативные стороны трудовой миграции и их
влияние на процессы, происходящие на рынке труда;
-приобретение
практических
демографической политики.

навыков

планирования

мероприятий

-выявить количественные и качественные характеристики основных
демографических категорий и факторы, обусловливающие их динамику;
-показать необходимость изучения закономерностей демографических процессов
и
структур для
политики;

целей

осуществления

региональной

демографической

-сформировать систему способов деятельности, определяющих научно
обоснованную обработку, анализ, интерпретацию демографических показателей,
а также умений прогнозировать тенденции демографического развития;
-развивать познавательную самостоятельность студентов-экономистов
овладении основами теоретических знаний и практических умений.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 144 часа.

в

На з а очной форме обучения на лекции отводится 6 часов, на практические
занятия – 12 часов, самостоятельная работа составляет 99 часов, на контроль 27
часов.
Объем дисциплины составляет 144 часа.
На очной форме обучения на лекции отводится 24 часа, на практические
занятия – 34 часа, самостоятельная работа составляет 50 часов, на контроль 36
часов.
Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Инвестиционный анализ»
(Б1.Б20)
Дисциплина «Инвестиционный анализ» входит в базовую часть (Б1.Б20)
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала
ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики
и права» в г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре бухгалтерского
учета и анализа.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
(ПК-3), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-6). (ПК-10), (ПК-11); (ОК-3); ОК-4); (ОК5); ОПК5);
ОПК-7).
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: основные направления и последовательность выполнения
процедур инвестиционного анализа; особенности анализа различных видов
реальных инвестиционных проектов;
взаимоисключающих, дополняющих,
инвестиционных программ; основные методы предотвращения и снижения рисков
финансово-хозяйственной деятельности предприятия; основные проявления
влияния внешних факторов на оценку и отбор инвестиционных проектов для
реализации; анализировать различные источники информации о работе
предприятия; разрабатывать и внедрять современные программы, технологии
проведения экономического анализа; разрабатывать критерии результативных
показателей и оценка их изменения; разрабатывать и внедрять программы
проведения экономического анализа.
Преподавание
дисциплины
«Инвестиционный
анализ»
Б1.Б20.
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в
том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения
составляет 5 зачётные единицы, 180 часов. Программой предусмотрены
лекционные – 8 часов, практические – 12 часов занятия, самостоятельной работы
студента - 133 и 27 часов на контроль.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения
составляет 5 зачётные единицы, 180 часов. Программой предусмотрены

лекционные – 30 часов, практические – 44 часа занятия, самостоятельной работы
студента - 70 и 36 часов на контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Иностранный язык»
(Б1.Б3)

Дисциплина «Иностранный язык» является базовой частью «Б1.Б.3» цикла
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г. НароФоминске Московской области на кафедре гуманитарных и естественных дисциплин .
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-4);
(ОК-5); (ОК-7).
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание по
Иностранному языку в области: закономерности и этапы исторического процесса,
основные события и процессы мировой и отечественной экономической истории;
использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении на иностранном языке; навыками извлечения необходимой
информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и
бизнеса.
Преподавание дисциплины «Иностранный язык» Б1.Б3.
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную
работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля: промежуточный
контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения,
составляет 6 зачётные единицы, 216 часов. Программой предусмотрены лекционные – 0
часов, практические – 52 часа занятия, самостоятельной работы студента – 128 и 36
часов контроля.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения,
составляет 6 зачётные единицы, 216 часов. Программой предусмотрены лекционные – 0
часов, практические – 90 часов занятия, самостоятельной работы студента – 72 и 54 часа
контроля.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Институциональная экономика»
(Б1.Б6)
Дисциплина «Институциональная экономика» входит в базовую часть «Б1.Б6»
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина
реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1),
(ОК-2), (ОК-3), (ОК-5), (ОК-6), (ОК-7), (ОПК-1), (ОПК-2), (ОПК-7).

Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: основные понятия и категории институциональной экономики;
основные особенности ведущих школ и направлений институциональной экономики;
институциональные
закономерности
функционирования
экономики;
институциональные
факторы
экономической
эволюции;
институциональную
интерпретацию субъектов экономической деятельности и мотивации их поведения;
методы институционального анализа объектов, явлений и процессов; основные
особенности институциональной среды российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства; анализировать явления
и процессы в экономике во взаимосвязи с экономическими институтами; выявлять
проблемы институционального характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения.
Преподавание
дисциплины
«Институциональная
экономика»
Б1.Б6.
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том
числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля: промежуточный
контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной составляет 3 зачётные
единицы, 108 часов. Программой предусмотрены лекционные – 2 часа, практические –
10 часов занятия, самостоятельной работы студента – 69 часов и 27 часов контроля.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной составляет 3 зачётные
единицы, 108 часов. Программой предусмотрены лекционные – 18 часов, практические
– 26 часов занятия, самостоятельной работы студента – 55 часов и 9 часов контроля.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «История»
(Б1.Б1)

Дисциплина «История» является составной базовой части (Б1.Б1)
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала
ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики
и права» в г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре гуманитарных и
естественно-научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание Истории
по основным формирование научных взглядов на процесс развития исторических
знаний и дискуссий по актуальным проблемам методологии и содержания
исторической науки, расширение знаний о богатстве содержания отечественной
истории, противоречивом духовном и практическом опыте деятельности
государственных, политических, общественных, религиозных организаций и
движений, персоналий отечественного исторического процесса, оставивших
заметный след в истории, утверждение цельного, логически стройного
представления о связи отечественного исторического процесса с основными
тенденциями и процессами всемирной истории.

Преподавание дисциплины «История» Б1.Б1. предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной
форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу
студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы,
144 часа. Программой предусмотрены лекционные –6 часов, практические –10
часов ,101 час - самостоятельной работы и 27 часов на контроль.
Аннотация
рабочей программы
дисциплина «История государственного управления»
(Б1.В.ОД.11)
Дисциплина «История государственного управления» является составной
базовой части (Б1.В.ОД.11) дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на экономическом
факультете
Филиала
ОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области
на кафедре гуманитарных и естественно-научных
дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК2,ОК-6,ОК-7,ОПК-1,ОПК-2,ПК-2,ПК-5,ПК-9
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание истории по
основным формирование научных взглядов на процесс развития исторических
знаний и дискуссий по актуальным проблемам методологии и содержания
исторической науки, расширение знаний о богатстве содержания отечественной
истории, противоречивом духовном и практическом опыте деятельности
государственных, политических, общественных, религиозных организаций и
движений, персоналий отечественного исторического процесса, оставивших
заметный след в истории, утверждение цельного, логически стройного
представления о связи отечественного исторического процесса с основными
тенденциями и процессами всемирной истории.
Преподавание дисциплины «История государственного управления»
(Б1.В.ОД.11). предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме, практические занятия,
семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы,
144 часа. Программой предусмотрены лекционные –6 часов, практические –10
часов ,101 час - самостоятельной работы и 27 часов на контроль.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы,
144 час. Программой предусмотрены лекционные – 24 часа, практические – 34
часа ,50 часов - самостоятельной работы и 36 часов на контроль.

Аннотация
«Корпоративная социальная ответственность»
Направление подготовки бакалавров
(Б1.Б17)
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» входит в
базовый модуль «Б1.Б17» цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (квалификация «Прикладной
БАКАЛАВР»). Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ
ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в
г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре экономики и менеджмента .

Цели и задачи дисциплины: Целью преподавания дисциплины
«Корпоративно социальная ответственность» является овладение современными
концепциями управления компанией с позиции социально-ориентированного
менеджмента и маркетинга, методами анализа и оценки корпоративной
социальной ответственности компании.
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» Б1.Б17. тесно
связана с рядом технических, естественных и экономических наук, дающих
основу для изучения данной дисциплины.
После изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7,ПК-1, ПК-2, ПК-5,ПК17,ПК-9,ПК-10,ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме зачета, предусмотрены следующие формы организации учебного процесса:
лекции, в том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы,
72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 2 часа, практические – 6 часов
занятия и 55 часов самостоятельной работы студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы,
72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 12 часов, практические – 18
часов занятия и 33 часа самостоятельной работы студен
Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Маркетинг»
(Б1 Б.12)
Дисциплина «Маркетинг» входит в «базовую часть» Б1.Б.12 дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на Экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г.
Наро-Фоминске на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
также профессиональных ОК-3;ОК-4;ОК-5;ОК-7;ОПК-1;ОПК-7.

Содержание дисциплины должно обеспечить у обучающегося знания,
умения и навыки по вопросам: принципы взаимодействия организаций с внешней
средой, конечными потребителями и другими организациями; маркетинговый
инструментарий
формирования
стратегического
маркетинга,
комплекс
маркетинга, маркетинговую политику, связи с общественностью; закономерности
изменения, методы и методики прогнозирования конечных потребностей
потребителей, их покупательского поведения: анализировать потребности
конечных потребителей, использовать методы их прогнозирования и способы
удовлетворения; реализация функции маркетинга; владение методами поиска,
реализации и оценки управленческих решений; разрабатывать стратегию
маркетинга территории, муниципального образования; определять показатели для
формирования имиджа территорий, муниципальных образований и их
инвестиционной привлекательности.
Преподавание дисциплины Маркетинг предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы. самостоятельную работу
студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения (2
курса) составляет 6 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены
лекционные – 6 часов, практические – 10 часов занятий, 101 час самостоятельной
работы студента и на контроль 27 часов.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения (3
курса) составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены
лекционные – 24 часа, практические – 34 часа занятий, 50 часов самостоятельной
работы студента и на контроль 36 часов.
Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Математика»
(Б1.Б.7)
Дисциплина Б1.Б.7 Математика является базовой частью (Б1.Б.7)
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» прикладной бакалавр. Дисциплина реализуется на экономическом
факультете
Филиала
ОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области
на кафедре гуманитарных и естественно-научных
дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ПК10).
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: методов количественного анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования; основные понятия и
инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, теории
вероятностей, математической статистики; решать типовые математические
задачи, используемых при принятии управленческих решений; обрабатывать

эмпирические и экспериментальные данные; математическими, статистическими
и количественными методами решения типовых организационно-управленческих
задач.
Преподавание дисциплины «Математика» Б1.Б.7 предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения
составляет 4 зачётных единицы, 144 часа. Программой предусмотрены
лекционные – 6 часов, практические – 10 часов занятия и 101 час самостоятельной
работы и 27 часов на контроль студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения
составляет 4 зачётных единицы, 144 часа. Программой предусмотрены
лекционные – 24 часа, практические – 36 часов занятия и 39 часов
самостоятельной работы и 27 часа на контроль студента.

Аннотация
рабочей программы дисциплина
«Методы принятия управленческих решений»
Б.1.Б.9
Дисциплина Б.1.Б.9 «Методы принятия управленческих решений» является
базовой частью БЛОК 1 дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» квалификация - Прикладной бакалавр.
Дисциплина реализуется на Экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г.
Наро-Фоминске Московской области на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК1); (ОК-3); (ОК-5),.(ОК-6), общепрофессиональных (ОПК-2), (ОПК-3), (ОПК-4),
(ОПК-5), (ОПК-7), а также профессиональных (ПК-1),(ПК-2),(ПК-3),(ПК-4),(ПК5),(ПК-6),(ПК-7),(ПК-8).
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии,
математического анализа, теории вероятностей, математической и социальноэкономической статистики; основные математические модели принятия решений;
основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а
также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах
данных. решать типовые математические задачи, используемые при принятии
управленческих решений; использовать математический язык и математическую
символику
при
построении
организационно-управленческих
моделей;
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные.
Преподавание дисциплины Б.1.Б.9 «Методы принятия управленческих
решений» Б.1.Б.9 предусматривает следующие формы организации учебного

процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме, практические занятия,
семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы,
72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 2 часа, практические – 6 часов
занятия и 55 часов самостоятельной работы студента, 9 часов на контроль.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы,
72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 12 часов, практические – 18
часов занятия и 33 часа самостоятельной работы студента, 9 часов на контроль.
Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Психология менеджмента»
(Б1.В.ОД.3)

Дисциплина
«Психология
менеджмента»
является
обязательной
дисциплиной вариативной части базового модуля (Б1.В.ОД.3) дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г.
Наро-Фоминске Московской области на кафедре гуманитарных и естественно
научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2.
Преподавание дисциплины «Психология менеджмента» Б1.В.ОД.3.
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в
том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
Студент, обучающийся по данной программе, должен иметь знания, умения,
навыки и компетенции, соответствующие полному среднему образованию, а
также обладать умением логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь, стремлением к личностному и профессиональному
саморазвитию; умением критически оценивать личные достоинства и недостатки.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения
составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные
– 4 часа, практические –8 часов ,51 час - самостоятельной работы и 9 часов на
контроль.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения
составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные
– 12 часов, практические –18 часов , 33 часа - самостоятельной работы и 9 часов
на контроль.

Аннотация
рабочей программы
«Стандартизация, метрология, качество»
Учебная дисциплина «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, КАЧЕСТВО»
изучается в 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на экономическом
факультете
Филиала
ОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске на кафедре
экономики и менеджмента.
После изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями: ОК – 3,6,7, ОПК-1, 7, ПК- 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 20.
Метрология взаимосвязана со всеми дисциплинами, имеющими дело с
измерениями. Процессы контроля качества товаров, учёт продукции, её потери на
разных этапах жизненного цикла основаны на измерениях в рамках организации
коммерческой деятельности. Важное значение, имеет как российская
законодательная база, так и международная. При изучении требований к качеству
продукции необходимо знать стандарты ИСО и Евростандарты. При оценке
качества большую роль играет международная и отечественная эталонная база.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме, практические
занятия, семинары, коллоквиумы и самостоятельную работу студентов.
В результате изучения дисциплины студент должен владеть
представлениями о методах оценки качества продукции, факторах формирующих
и сохраняющих качество товаров; проведения гос. надзора за соблюдением
требований к качеству продукции, изложенным в стандартах; уметь: применять
национальные единицы измерений; проводить измерения и определять их
достоверность и точность; применять единицы физических величин в системе СИ;
обеспечивать и контролировать качество продукции, услуг, процессов работы;
владеть: видами, формами, средствами информации о товарах, знать
международную систему штрихового кодирования.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 4 часа лекций, 8
часов практических занятий, 69 часов самостоятельной работы, 27 часа на
контроль.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 18 часов лекций, 26
часов практических занятий, 55 часов самостоятельной работы, 9 часов на
контроль.

Аннотация
рабочей программы
«Теория государственного управления»
Б1.В.ОД.15
Дисциплина «Теория государственного управления» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части базового модуля студентов по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на
экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске на кафедре
экономики и менеджмента. Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций ОК-6,ОК-7

Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знания,, умения и
навыки в вопросах: основ теории государственного управления,; основных
понятий «государственное управление», «муниципальное управление»,
«административное управление», общие принципы организации современного
государственного и муниципального управления; основных функций органов
государственной и муниципальной власти; механизмов функционирования
государственной власти; основных политические и социально-экономические
институтах, влияющие на принятие и исполнение управленческих решений;
направлений государственной политики и методов государственного
регулирования экономики; правовых основ будущей профессиональной
деятельности.
Преподавание дисциплины «Теория государственного управления»
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в
том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы,
144 часа. Программой предусмотрены лекционные –8 часов, практические – 14
часов занятия и 95 часов самостоятельной работы студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы,
144 часа. Программой предусмотрены лекционные – 24 часа, практические – 34
часа занятия и 50 часов самостоятельной работы студента.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Теория менеджмента»
(Б1.Б11)
Дисциплина
«Теория
менеджмента»
является
базовой
частью
«Профессионального» цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент».. Дисциплина реализуется на экономическом
факультете
Филиала
ОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске на
кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК1,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОК-7,
общепрофессиональных
ОПК-1,ОПК-2,ОПК3,ОПК-6,ОПК-7, организационно-управленческой деятельности ПК-1,ПК-2,ПК3,ПК-5,ПК-6, информационно-аналитической деятельности ПК-9,ПК-10,ПК12,ПК-13,ПК-15, а также предпринимательской деятельности ПК-17,ПК-19
Преподавание дисциплины «Теория Менеджмента» предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной составляет 7
зачётных единиц, 252 часа. Программой предусмотрены лекционные – 12 часов,
практические –24 часа занятия и 180 часов самостоятельной работы студента. и 36
часов на контроль
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной составляет 7
зачётных единиц, 252 часа. Программой предусмотрены лекционные – 42 часа,
практические –60 часов занятия и 105 часов самостоятельной работы студента. и
45 часов на контроль

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Управление ценообразованием»
Дисциплина «Управление ценообразованием» является дисциплиной по
выбору «базового» цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на экономическом
факультете
Филиала
ОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске на кафедре
экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОПК-7, ОПК-5,ОПК-1,ОК-7,ОК-6,ОК-3,ПК-9,ПК-15,ПК-10,ПК-17, ПК-5,ПК-3.

Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: типы экономических систем и основные экономические
институты общества; основные законы развития экономики и механизмы
функционирования и регулирования рыночного хозяйства; состояние, тенденции
развития и особенности территориальной организации социально-экономического
комплекса регионов мира и России; сущность и виды цен мирового рынка,
принципы формирования и обоснования внешнеторговых цен; выбирать
и
применять математические методы при анализе внутренней и внешней
экономической информации; вычислять необходимые показатели и выполнять
статистические расчеты;
выявлять и анализировать взаимосвязи по основным
показателям и направлениям профессиональной деятельности; • понятийным
аппаратом экономической теории и основными приемами анализа микро- и
макроэкономических процессов.
Преподавание
дисциплины
Управление
ценообразованием
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в
том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины очная форма обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены
лекционные –24 часа, практические – 34 часа занятия и 50 часов самостоятельной
работы студента, 36 часов на контроль
Общая трудоёмкость освоения дисциплины заочная форма обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены
лекционные –10 часов, практические – 16 часов занятий и 91 час самостоятельной
работы студента, 27 часов на контроль .
Аннотация
рабочей программы
«Управление человеческими ресурсами»
(Б.1 Б.15)
Дисциплина Б.1.Б.15 «Управление человеческими ресурсами» является
базовой частью БЛОКА 1, для подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на Экономическом факультете
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г.
Наро-Фоминске Московской области на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК1); (ОК-2), (ОК-3), (ОК-4), (ОК-5),а также профессиональных (ПК-1), (ПК-2),
(ПК-20), о общепрофессиональные (ОПК-3), (ОПК-4).
Содержание дисциплины Б.1.Б.15 «Управление человеческими» ресурсами
должно обеспечить у студентов знание базовых положений дисциплины, а
именно: предмет, цель и содержание курса управления человеческими ресурсами.
Место УЧР в системе современных наук; трудовые ресурсы, безработица, её
объективные и субъективные причины; персонал, как объект изучения. История
развития персонала; философия УЧР предприятия Концепция управления
персоналом. Классификация персонала предприятия.

Преподавание дисциплины Управление человеческими ресурсами
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в
том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме зачёта.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы,
108 часов. Программой предусмотрены лекционные – 4 часа, практические –8
часов занятия и 96 часов самостоятельной работы студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы,
108 часов. Программой предусмотрены лекционные – 18 часов, практические –26
часов занятия и 55 часов самостоятельной работы студента.
Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Учёт и анализ»
(Б1.Б13)
Дисциплина «Учёт и анализ» относится к разделу «Базовая часть»
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала
ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики
и права» в г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре бухгалтерский учет
и аудит.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК3, 6, 7; ПК – 3, ,4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17; ОПК – 1, 5, 7.
В дисциплине изучаются основные аспекты деятельности учетных
работников по организации, ведению бухгалтерского учета и проведению анализа
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта в условиях
рыночных отношений.
Особенность изучаемой дисциплины состоит в том, что обучающиеся
должны не только знать и уметь пользоваться методиками бухгалтерского учета и
анализа, но и составлять и проверять первичные бухгалтерские документы,
вносить в учет и отчетность необходимые изменения, а также использовать в
учетном процессе прикладные программные продукты. В этой связи практические
занятия по дисциплине могут проводиться с использованием персональных
компьютеров.
Преподавание дисциплины «Учет и анализ» Б1.Б13. предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы,
252 часа. Программой предусмотрены лекционные – 10 часов, практические – 20
часов занятия, самостоятельной работы студента - 186 и 36 часов на контроль.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы,
252 часа. Программой предусмотрены лекционные – 42 часа, практические – 60
часов занятия, самостоятельной работы студента - 105 и 45 часов на контроль.
Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Философия»
(Б1.Б2)

Дисциплина «Философия» относится к разделу базовой части (Б1.Б.2) дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина
реализуется реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г. НароФоминске Московской области кафедрой гуманитарных и естественно-научных
дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1, ОК2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание Философии по
основным этапам мирового и отечественного историко-философского процесса; понятийно-категориального аппарата, принципы, законы и методы философского
мышления; основ
всеобщей взаимосвязи
процессов и явлений; всеобщие
закономерности развития природы, общества, человеческого мышления и истории;
использовать накопленные философские знания и понятийно-категориальный аппарат
философии при анализе, осмыслении, интерпретации сложных естественных,
технических, социальных систем; осуществлять на основе достоверного знания
философский дискурс в современной науке; применять философские методы и средства
познания для своего интеллектуального развития, повышения культуры мышления,
формирования общекультурной основы профессиональной компетентности;
Преподавание дисциплины «Философия» Б1.Б2 предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля: промежуточный
контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены лекционные – 6
часов, практические – 10 часов занятия, самостоятельной работы студента - 101 и 27
часов на контроль.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены лекционные – 6
часов, практические – 34 часа занятия, самостоятельной работы студента - 50 и 36 часов
на контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Финансовый менеджмент»
(Б1.Б14)
Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в базовую часть Б1.Б дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина
реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский

институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-20, ПК-18, ПК-19, ПК-17.

Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах:
принципы развития и закономерности функционирования
организации; основные бизнес-процессы в организации; виды управленческих решений
и методы их принятия; основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности
деятельности; фундаментальные концепции финансового менеджмента; источники
финансирования; инструменты финансового рынка; анализ финансовой отчетности и
составление финансового прогноза развития организации, оценка рисков, доходности и
эффективности принимаемых финансовых и инвестиционных решений; оценка
принимаемых финансовых решений с точки зрения их влияния на создание ценности
(стоимости) кампании.
Преподавание дисциплины «Финансовый менеджмент» Б1.Б14. предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную
работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля: промежуточный
контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены лекционные – 8
часов, практические – 12 часов занятия, самостоятельной работы студента - 97 и 27
часов на контроль.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены лекционные – 24
часа, практические – 34 часа занятия, самостоятельной работы студента - 50 и 36 часов
на контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Экономическая география»
Дисциплина «Экономическая география» является в Б1.В.ОД.1 базового модуля
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина
реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре экономике и менеджмента .
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-7;.а также общепрофессиональных ОПК -7.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: содержания дисциплины «Экономическая география» и иметь
достаточно полное представление о возможностях применения ее положений и выводов
в профессиональной деятельности; систему потенциалов региональной экономики;
закономерности интеграции экономики регионов в национальную экономику и в
мирохозяйственную систему; принципы и особенности выбора стратегии и тактики
регионального развития и влияние на неё процессов глобализации; системы
государственного и территориального регулирования региональной экономики,
содержание и формы проведения инвестиционной, финансовой, кредитно-денежной,
бюджетно-налоговой, антимонопольной, внешнеэкономической политики.

Преподавание дисциплины «Экономическая география» Б1. предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную
работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля: промежуточный
контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения
составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 2
часа, практические – 6 часов занятия и 55 часов, 9 часов на контроль самостоятельной
работы студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения
составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 12
часов, практические – 18 часов занятия и 33 часа, 9 часов на контроль самостоятельной
работы студента.

Аннотация
рабочей программы дисциплина
«Экономическая теория»
(Б1.Б5)
Дисциплина «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» является «Базовой частью Б1.Б)
цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
МЕНЕДЖМЕНТ (квалификация (степень) «ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВР»). Дисциплина
реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области кафедрой экономики и менеджмента .
После изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7.
В результате обучающийся должен обладать
способностью 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.
Преподавание дисциплины «Экономическая теория» Б1.Б5. предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы и
самостоятельную работу студентов.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля: промежуточный
контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме экзамена.
Профиль «Производственный менеджмент », «Логистика», Государственное и
муниципальное управление», «Управление малым бизнесом».
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения
составляет 5 зачётные единицы, 180 часов. Программой предусмотрены: лекционные – 8
часов, практические – 20 часов занятия и 116 часов самостоятельной работы студента,
36 часов на контроль.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения
составляет 5 зачётные единицы, 180 часов. Программой предусмотрены: лекционные –
30 часов, практические – 44 часов занятия и 61 час самостоятельной работы студента, 45
часов на контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Государственная и муниципальная служба»
Б1.В.ОД.13
Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» является
составной базовой части (Б1.В.ОД.13) дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на
экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области
на кафедре гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ПК-6,ПК-19,ПК-20,ПК21,ПК-22,ПК-23
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: законодательство о государственной гражданской службе
Российской Федерации; законодательство о государственной гражданской службе
субъектов Российской Федерации; законодательство о муниципальной службе в
Российской Федерации; понятие, объект, предмет и метод науки и учебной
дисциплины; исторический опыт становления и развития государственной
службы России; зарубежный опыт государственной и муниципальной службы:
анализировать законодательство о государственной гражданской службе
Российской Федерации.
Преподавание дисциплины «Государственная и муниципальная служба»
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в
том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены
лекционные –8 часов, практические – 14 часов занятия и
95
часов
самостоятельной работы студента , на контроль 27 часов.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены
лекционные –24 часа, практические – 36 часов занятия и
48
часов
самостоятельной работы студента, на контроль 36 часов
Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Экономика предприятия»
Б1.В.ОД9
Дисциплина «Экономика предприятия» является составной базовой части
(Б1.В.ОД9) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на экономическом факультете

Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей
экономики и права» в г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре
экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК3,ОК-6,ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-12, ПК-13
Преподавание дисциплины «Экономика предприятия» Б1.В.ОД9.
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в
том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
Задачей
дисциплины является изучение проблем функционирования
предприятия в условиях рыночных отношений, вопросов формирования и
использования всех видов ресурсов, производства и реализации готовой
продукции, оценки эффективности функционирования предприятия
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной составляет 5
зачётные единицы, 180 часов. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов,
практические –12 часов ,135 часов - самостоятельной работы и 27 часов на
контроль.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной составляет 5
зачётные единицы, 180 часов. Программой предусмотрены лекционные – 30
часов, практические – 42 часа ,72 часа - самостоятельной работы и 36 часов на
контроль.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Информационные технологии в менеджменте»
(Б.1 Б.10)
Дисциплина Б.1.Б.10 «Информационные технологии в менеджменте» является
базовой частью блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент» прикладной бакалавр. Дисциплина реализуется на
экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске Московской
области на кафедре гуманитарных и естественно-научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-3);
(ОК-7). Общепрофессиональных
(ОПК-1), (ОПК-5), (ОПК-7), а также
профессиональных (ПК-6), (ПК-11), (ПК-12).
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умение и
навыки в вопросах: основные инструменты математического анализа, математической
статистики, используемые при расчете экономических показателей; виды
экономических разделов планов предприятий различных форм собственности,
организаций и ведомств; состав показателей экономических разделов планов
предприятий; способы обоснования и представления результатов работы в соответствии
с принятыми в организации стандартами; выполнить расчеты для разработки
экономических разделов планов предприятий различных форм собственности,
организаций и ведомств; обосновать произведенные для составления экономических
планов расчеты; представить результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами;

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме, практические занятия,
семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля: промежуточный
контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме зачёта.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения
составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 2
часа, практические – 6 часов занятия и 55 часов самостоятельной работы студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения
составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 12
часов, практические – 18 часов занятия и 33 часа самостоятельной работы студента.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Правоведение»
(Б1.Б.4)
Дисциплина «Правоведение» является базовый модуль «Б1.Б.4» цикла
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала
ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики
и права» в г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре гуманитарных и
естественно-научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК2); (ОК-4), (ОК- 5); (ОК-6), (ОК- 7), (ОПК-1).
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки по вопросам: основные права и свободы человека и гражданина согласно
Конституции РФ; основные нормативные правовые документы, регулирующие
профессиональную сферу деятельности; организационно-правовые формы
юридических лиц;
структуру
и
полномочия
федеральных
органов
государственной власти; основные положения конституционного, гражданского,
семейного, трудового, уголовного, экологического, информационного права;
правовые основы будущей профессиональной деятельности. объяснять
фундаментальные положения теории государства и права ;характеризовать
основные отрасли российского права; ориентироваться в системе действующего
законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной
деятельности;
использовать
правовые
нормы
в
профессиональной и общественной деятельности;
Преподавание дисциплины «Правоведение» Б1.Б.4 предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены
лекционные – 6 часов, практические – 10 часов занятия и 101 час самостоятельной
работы студента, 27 часов на контроль.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены
лекционные – 24 часа, практические – 34 часа занятия и 50 часов самостоятельной
работы студента, 36 часов на контроль..
Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Российское предпринимательское право»
(Б1.В.ОД.2)
Дисциплина «Российское предпринимательское право» входит в Б1.В.ОД в
вариативную часть общеобязательных дисциплин базового модуля для изучения по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется
на
экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске на кафедре
экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1; ОК2; ОК-3,ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-3, ОПК-1,. ОПК-4, ОПК-7.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки по вопросам: закономерности и этапы исторического процесса, основные
события и процессы мировой и отечественной экономической истории; основные
нормативные правовые документы; применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе; ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;
навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
Преподавание
дисциплины
Российское
предпринимательское
право
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том
числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля: промежуточный
контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108
часов. Программой предусмотрены лекционные – 4 часа, практические – 8 часов занятия
и 69 часов , 27 часов на контроль самостоятельной работы студента.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Экономика общественного сектора»
(Б1.В.ОД.14)
Дисциплина «Экономика общественного сектора» входит в вариативную
часть профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на
экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске на
кафедре экономики и менеджмента.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК
– 3, 6, 7; ОПК – 1; ПК – 5, 6, 9,10, 17, 20.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки по вопросам: основные термины, понятия, показатели экономики
общественного сектора; основные модели экономики общественного сектора;
основные проблемы экономики общественного сектора; направления политики
государства. меть: анализировать структуру общественного сектора экономики;
анализировать систематизировать и обобщать информацию о развитии
общественного сектора; использовать основные формулы, управления и модели
для проведения расчетов и решения задач: представлениями о закономерностях
функционирования экономики общественного сектора; представлениями о
механизме взаимодействия микро- и макроэкономики с экономикой
общественного сектора; методами анализа экономики общественного сектора и
обобщения полученных результатов.
Преподавание дисциплины «Экономика общественного сектора»
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в
том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены
лекционные –8 часов, практические – 12 часов занятия, 97 часов самостоятельной
и 27 часов контрольной работ студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены
лекционные – 24 часа, практические – 34 часа занятия, 50 часов самостоятельной
и 36 часов контрольной работ студента.
Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Страхование»
Дисциплина «Страхование» Б1.В.ДВ.11 относится к дисциплинам по
выбору вариативной части базового модуля подготовки студентов по
направлению 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется
на
экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске на кафедре
экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК3,4,6;ПК-10,16,22,29,30,31,32).
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: сущность страхования;
его место, роль и значение в
общественном
воспроизводстве;
основные
принципы
страхового
предпринимательства; страховые риски и способы страховой защиты от них;
отрасли страхования и виды страховой защиты; финансовые основы страховой
деятельности; самостоятельно ориентироваться в пространстве теории

страхования и практики построения страховых отношений; извлекать
необходимую информацию по вопросам страхования, дифференцировать ее и
анализировать исходя из цели исследования; специальной страховой
терминологией; ориентацией в пространстве страховых отношений; навыками
сознательного подхода при заключении договора страхования с позиции
понимания своих прав, обязанностей и собственных экономических интересов.
Преподавание дисциплины «Страхование» предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной
форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу
студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины заочной формы составляет 2
зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 4 часа,
практические – 8 часов занятия и 51 час самостоятельной работы студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины очной формы составляет 2
зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 12 часов,
практические – 18 часов занятия и 33 часа самостоятельной работы студента.
Аннотация
рабочей программы
дисциплина
«Основы государственного и муниципального управления»
Б1.В.ОД.8
Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления»
относится к обязательной дисциплине вариативной части базового модуля
Профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на экономическом факультете
Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей
экономики и права» в г. Наро-Фоминске на кафедре экономики и менеджмента.

Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: владеть методами моделирования и прогнозирования
социально-экономических процессов для выявления закономерностей их
перспективного изменения; уметь классифицировать задачи, связанные с
достижением того или иного результата; уметь применять эконометрические
методы при решении профессиональных задач.
Преподавание дисциплины «Основы государственного и муниципального
управления» предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме, практические занятия,
семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины заочной формы обучения
составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. Программой предусмотрены

лекционные – 6 часов, практические – 12 часов занятия и 126 часов
самостоятельной работы студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины очной формы обучения
составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. Программой предусмотрены
лекционные – 30 часов, практические – 44 часа занятия и 61 час самостоятельной
работы студента.

Аннотация
рабочей программы
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Б1.Б.19
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала
ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики
и права» в г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре гуманитарных и
естественно-научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК6;ОК-9.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: требования законов Российской Федерации «О защите
населения»; «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности
дорожного движения», « Трудового кодекса РФ» и других; основные положения
российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях;
определения и основные характеристики чрезвычайных ситуаций и их влияние на
условия работы транспорта; возможные последствия чрезвычайных ситуаций,
правила и способы защиты.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу
студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения
составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные
– 2 часа, практические – 8 часов занятий и 53 часа самостоятельной работы
студента, на контроль 9 часов.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения
составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные
– 12 часов, практические – 18 часов занятий и 33 часа самостоятельной работы
студента, на контроль 9 часов.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Статистика»
Б1Б8
Дисциплина Б.1.Б.8 Статистика является базовой частью БЛОКА 1
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
прикладной бакалавриат. Дисциплина реализуется на экономическом факультете
Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей
экономики и права» в г. Наро-Фоминске на кафедре экономики и менеджмента.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ПК10).
Содержание дисциплины Б.1.Б.8 Статистика должно обеспечить у
студентов знание, умения и навыки по вопросам:
основные понятия и
инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, теории
вероятностей, математической и социально-экономической статистике; основные
математические модели принятия решений; использовать математический язык и
математическую символику при построении организационно-управленческих
моделей; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
математическими, статистическими и количественными методами решения
типовых организационно-управленческих задач.
Преподавание дисциплины Б.1.Б.8 Статистика предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной
форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу
студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины заочной формы составляет 4
зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов,
практические – 10 часов занятия и 128 часов самостоятельной работы студент
Общая трудоёмкость освоения дисциплины очной формы составляет 4
зачётные единицы, 144 часов. Программой предусмотрены лекционные – 24 часа,
практические – 34 часа занятий и 50 часов самостоятельной работы студента.
Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Экология»
(Б1.В.ОД.4)
Дисциплина «Экология входит в вариативную часть блока обязательных дисциплин
для изучения по направлению для изучения по направлению подготовки цикла дисциплин

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на
экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске Московской
области на кафедре гуманитарных и естественно-научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК6;ОПК-1,ОПК-2; ПК-2.

Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: основы науки экологии; понятия: экосистема, ландшафт, биосфера,
природная сукцессия, биотический круговорот, продуктивность экосистем,
устойчивость экосистем, экологический кризис, экологическая катастрофа, техногенез и
другие; основные экологические законы; системную организацию окружающей
природной и природно-антропогенной среды; базовые принципы нормирования
воздействия на окружающую среду; информационное обеспечение природопользования;
структуру и организацию экологического мониторинга; основные направления
природопользования.
Преподавание дисциплины «Экология» предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля: промежуточный
контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения
составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 6
часов, практические – 2 часа занятия и 64 часа самостоятельной работы студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения
составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 12
часов, практические – 18 часов занятия и 42 часа самостоятельной работы студента.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Управление государственным и муниципальным заказом»
(Б1.В.ОД.17)
Дисциплина «Управление государственным и муниципальным заказом»
обязательной дисциплиной вариативной части базового модуля (Б1.В.ОД.17)
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала
ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики
и права» в г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре экономики и
менеджмента .
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК3, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-4,ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК12.
Преподавание
дисциплины
«Управление
государственным
и
муниципальным заказом» Б1.В.ОД.17. предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу
студента.
Студент, обучающийся по данной программе, должен иметь знания, умения,
навыки и компетенции, соответствующие полному среднему образованию, а
также обладать умением логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь, стремлением к личностному и профессиональному
саморазвитию; умением критически оценивать личные достоинства и недостатки.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины заочной формы обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены

лекционные – 6 часов, практические –12 часов , 99 часов - самостоятельной
работы и 27 часов на контроль.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины очной формы обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены
лекционные – 24 часа, практические –34 часа ,50 часов - самостоятельной работы
и 36 часов на контроль.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Моделирование развития бизнеса»
(Б.1.В.ОД.6)
Дисциплина Б.1.В.ОД.6 «Моделирование развития бизнеса» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части базового модуля по направлению
38.03.02 «Менеджмент» прикладной бакалавр. Дисциплина реализуется
на
экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске на кафедре
экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-7;
общепрофессиональных ОПК-3; ОПК-7, а также профессиональных ПК-6, ПК -7, ПК10,ПК-13, ПК-17, ПК-18, ПК-19,ПК-20.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений; возможные решения
управленческих задач, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации; математические модели организационных систем, анализировать их
адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления;
участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий
стратегического менеджмента; учитывать аспекты корпоративной социальной
ответственности при разработке и реализации стратегии организации; проводить анализ
рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для принятия
управленческих решений; моделировать бизнес-процессы и методы реорганизации
бизнес-процессов; способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления.
Преподавание дисциплины Б.1.В.ОД.6 «Моделирование развития бизнеса»
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том
числе практические занятия, семинары, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля: промежуточный
контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме зачёта.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины заочной формы обучения составляет
2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 2 часа,
практические – 6 часов занятия и 55 часов самостоятельной работы студента, 9 часов на
контроль.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины очной формы обучения составляет 2
зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 12 часов,
практические – 18 часов занятия и 33 часа самостоятельной работы студента, 9 часов на
контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Библиография»
(Б1.В.ДВ3)
Дисциплина «Библиография» Б1.В.ДВ3 входит в базовый модуль
вариативной части дисциплин по выбору по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» прикладной бакалавр. Дисциплина реализуется на экономическом
факультете
Филиала
ОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске
Московской области на кафедре естественно-научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК4; ОК-5, ОК-7, ОПК-1,7.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: методики библиографического поиска, описания,
реферирования организацию и структуру библиографической деятельности;
основные принципы и методы библиографии; методику библиографического
изучения документов; использовать систему библиографических пособий;
работать с аппаратом книги и библиографического издания; составлять
библиографическое описание; осуществлять библиографический поиск;
использовать для библиографической работы автоматизированные системы,
практической
работы
с
книгой
и
библиографическим
пособием;
библиографического описания, реферирования.
Преподавание дисциплины «Библиография» предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной
форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу
студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет для заочной формы
обучения 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные –
2 часа, практические – 6 часов занятия и 53 часа самостоятельной работы
студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет для очной формы
обучения 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные –
12 часов, практические – 18 часов занятия и 33 часа самостоятельной работы
студента.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Интернет-технологии бизнеса»
(Б1.В.ОД.7)
Дисциплина «Интернет-технологии бизнеса» входит в вариативную часть
математического и естественного научного цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на

Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске на кафедре
экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-15);
(ОК-16); (ОК-17), (ОК-18).
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: место сетевой формы экономической деятельности; электронные
службы; электронные платежные системы; методы и приёмы сетевой коммерции;
оценивать тарифы и цены в сетевой экономике; пользоваться платежными средствами;
определять резервы и пути повышения эффективности работы предприятий при
вовлечении его в сетевые формы экономической деятельности; использования ресурсов
сети Интернет; использования Интернет-технологий; оценки экономической
эффективности сетевых технологий.
Преподавание дисциплины Философия предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля: промежуточный
контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены лекционные – 8
часов, практические – 12 часов занятия и 97 часов самостоятельной работы студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены лекционные – 24
часа, практические – 34 часа занятия и 50 часов самостоятельной работы студента.
Экономическом факультете

Аннотация
рабочей программы дисциплина
«Корпоративные информационные системы и базы данных»
(Б1.В.ДВ4)

Дисциплина «Корпоративные информационные системы и базы данных» является
обязательной дисциплиной вариативной части базового модуля (Б1) подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина
реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске на
кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК -4,5,6;
ОПК- 1,7; ПК-8, 11.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки по вопросам: современные корпоративные информационные системы и базах
данных; базы данных, хранилища информации и корпоративными информационные
системы;
работа с базами данных по существующим правилам; наиболее
распространенные программные продукты общего назначения, используемые для
работы с базами данных и КИС; современные способы пересылки информации и
оперативного реагирования на сообщения; теории основ построения баз данных и
теорию основ работы с корпоративными информационными системами; создание на
компьютере простую базу данных по современным требованиям; организация своего
рабочего места и деятельность в соответствии с требованиями современного
делопроизводства; оперативная работа с информацией; специфика работы
функциональных специалистов, создающих базы данных и внедряющих корпоративные
информационные системы; работа в корпоративных информационных системах; основы
современных КИС; критерии выбора современных КИС.

Преподавание дисциплины «Корпоративные информационные системы и базы
данных» предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
в том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля: промежуточный
контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения
составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 4
часа, практические – 8 часов, занятия самостоятельной работы студента – 51 час и 9
часов на контроль.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения
составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 12
часов, практические – 18 часов занятия самостоятельной работы студента – 33 часа и 9
часов на контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Политология»
(Б1. В ДВ2)
Дисциплина «Политология» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части базового модуля студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г. НароФоминске на кафедре гуманитарных и естественно научных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОПК-3, ОКП-4, ОПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК-15.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знания, умения и
владения вопросами: закономерности и этапы исторического процесса, основные
события и процессы мировой и отечественной экономической истории; структуру и
значение политологического знания; историю становления и развития политологии;
содержание основных политологических парадигм и категорий; методы исследования
политической реальности; основные современные политологические школы и
направления; проблематику деятельности политической власти; общественную роль
политических элит и политического лидерства; сущность гражданского общества и
значение гражданской активности;
понятие политической системы и типы
политических режимов; признаки и формы современной демократии; роль партий в
обществе и типы партийных систем;
современные электоральные системы;
закономерности функционирования и развития политических процессов.
Преподавание дисциплины Политология предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля: промежуточный
контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 72 часа. Программой
предусмотрены лекционные – 4 часа, практические – 6 часов занятия, 53 часа
самостоятельной работы и 9 часов контроля студента.

Аннотация
рабочей программы
дисциплины «Региональная экономика»

(Б1.В.ДВ.1)

Дисциплина «Региональная экономика» входит в Б1.В.ДВ.1 в базовый
модуль вариативной части дисциплины по выбору 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на Экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г.
Наро-Фоминске на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК1;2;3;4;5;7; ОПК-1,4,7.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знания, навыки,
умения по вопросам: основные положения, категории и методы исследования
региональной экономики; систему законов и факторов социально-экономического
развития регионов, закономерности функционирования современной экономики
на региональном уровне; организационные формы и структуры многоукладной
региональной экономики; институциональные и правовые основы регулирования
регионального развития,
какими
показателями
измеряется
уровень
социально-экономического развития региона; основные особенности российской
экономики на региональном уровне, направления региональной экономической
политики; оценивать территориальную дифференциацию уровней социальноэкономического развития; осуществлять типологию субъектов РФ по различным
признакам; анализировать конкурентные позиции территориально-отраслевой
структуры экономики России.
Преподавание дисциплины «Региональная экономика» предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения
составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. Программой предусмотрены
лекционные – 2 часа, практические – 10 часов занятия и 69 часов самостоятельной
работы студента, 27 часов на контроль.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения
составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. Программой предусмотрены
лекционные – 18 часов, практические – 55 часов занятия и 26 часов
самостоятельной работы студента, 9 часов на контроль.
Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Стратегический менеджмент»
Дисциплина Б.1.Б.16 «Стратегический менеджмент» является базовой частью
БЛОКА 1 дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г. НароФоминске Московской области на кафедре экономики и менеджмента.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1);
(ОК-3); (ОК-5),.(ОК-7), а также профессиональных (ПК-1), (ПК-3), (ПК-5), (ПК-6).(ПК7), (ПК-8) и общепрофессиональных (ОПК-2), (ОПК-3), (ОПК-4), (ОПК-5).
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: процессы проведения совещаний, этику делового общения;
эффективность управленческих решений; меры по защите персонала организации при
различных авариях и катастрофах на производстве; основные этапы эволюции
управленческой мысли, которые помогут охарактеризовать развитие науки управления в
разные периоды; основные принципы организации управления фирмой, способы
распределения обязанностей и ответственности на основе принципа делегирования.
Преподавание дисциплины стратегический менеджмент предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную
работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля: промежуточный
контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной составляет 5 зачётных
единиц, 180 часов. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов, практические –
12 часов занятия и 162 часа самостоятельной работы студента.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180
часов. Программой предусмотрены лекционные – 30 часов, практические – 42 часа
занятия и 108 часов самостоятельной работы студента.
Аннотация
рабочей программы дисциплина
«Территориальная организация общества»
Дисциплина «Территориальная организация общества» входит в вариативную
часть обязательных дисциплин базового модуля «Б1». 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на Экономическом факультете Филиала ОУ ВО СПБ ИВЭСЭП
в г. Наро-Фоминске на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций, а также
профессиональных компетенций ОК-6,ОК-7, ОПК-1, ОПК-7, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-17.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: содержание дисциплины «Территориальная организация общества»
и иметь достаточно полное представление о возможностях применения ее положений и
выводов в профессиональной деятельности; систему потенциалов региональной
экономики; закономерности интеграции экономики регионов в национальную
экономику и в мирохозяйственную систему; принципы и особенности выбора стратегии
и тактики регионального развития и влияние на неё процессов глобализации; системы
государственного и территориального регулирования региональной экономики,
содержание и формы проведения инвестиционной, финансовой, кредитно-денежной,
бюджетно-налоговой, антимонопольной, внешнеэкономической политики; сопоставлять
потенциальные возможности развития территории фактическое состояние всех его
комплексов давать оценку современным проблемам территориального размещения
хозяйства;
Преподавание
дисциплины
«Территориальная
организация
общества»
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том
числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля: промежуточный
контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для заочной формы обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часов. Программой предусмотрены лекционные –6

часов, практические –12 часов занятия и 99 часов самостоятельной работы студента, для
контроля 27 часа.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины для очной формы обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены лекционные – 24
часа, практические – 34 часа занятия и 50 часов самостоятельной работы студента, для
контроля 36 часов.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина
«Электронный документооборот и делопроизводство»
(Б1.В.ДВ.5)
Дисциплина «Электронный документооборот и делопроизводство» входит в
базовый модуль вариативной части дисциплины по выбору подготовки 38.03.02
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на Экономическом факультете Филиала
ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики
и права» в г. Наро-Фоминске на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ПК12,11, 8, ОПК-4,3,1;ОК-6, 7, 5, 4.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умение и
навыки по вопросам: представление о современных подходах к организации
делопроизводства; различного рода документами и с тем, где и когда тот или
иной документ надо использовать; оформление документов в соответствии с
существующими правилами; освоения наиболее распространенные программные
продукты общего назначения, используемые для обеспечения компьютерного
документооборота; современные способы пересылки информации и оперативного
реагирования на сообщения; теория основ делопроизводства; подготовка на
компьютере документы, отвечающие современным требованиям и установленным
нормативным актам; организация своего рабочего места и деятельность в
соответствии с требованиями современного делопроизводства; умение
оперативно работать с информацией.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу
студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины заочной формы обучения
составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные
– 2 часа, практические – 6 часов занятия, 55 часов самостоятельной работы
студента, 9 часов на контроль.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины очной формы обучения
составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные
– 12 часов, практические – 18 часов занятия, 33 часа самостоятельной работы
студента, 9 часов на контроль.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Основы логистики »
(Б1.В.ДВ6)
Дисциплина «Основы логистики» Б1.В.ДВ6 относятся к вариативной части
обязательных дисциплин базового модуля 38.03.02 «Менеджмент» прикладной
бакалавр. Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиал ОУ ВО
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и
права» в г. Наро-Фоминске на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: место и роль логистики в экономической науке; основы
теории и методологии логистики предприятия; логистическую сущность
экономической эффективности процессов производства и распределения
материальных благ; основные функциональные области логистики и их роль в
экономике предприятия; методы оптимизации движения и использования
материальных и информационных потоков на предприятии; требования логистики
к традиционной системе управления предприятием; выявлять недостатки
современной теории и практики управления предприятием исходя из
логистической концепции управления.
Преподавание дисциплины Основы логистики предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной
форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу
студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины очной формы обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены
лекционные – 24 часа, практические – 34 часа занятия и 50 часов самостоятельной
работы студента, контроль – 36 часов.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины заочной формы обучения
составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Программой предусмотрены
лекционные – 8 часов, практические – 14 часов занятия и 95 часов
самостоятельной работы студента, контроль – 27 часа.
Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Принятие и исполнение государственных решений»
Б1.В.ОД.16
Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений » входит в
обязательные дисциплины вариативной части
базовых дисциплин для изучения по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (квалификация (степень) прикладной бакалавр),
профиль ГМУ. Дисциплина реализуется на Экономическом факультете Филиала ОУ ВО

«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и
права» в г. Наро-Фоминске на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-6,
ОК-7), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-2), а так же
профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-5).
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: законодательство о государственной гражданской службе
Российской Федерации; законодательство о государственной гражданской службе
субъектов Российской Федерации; законодательство о муниципальной службе в
Российской Федерации; понятие, объект, предмет и метод науки и учебной дисциплины,
исторический опыт становления и развития государственной службы России;
зарубежный опыт государственной и муниципальной службы:
анализировать
законодательство о государственной гражданской службе Российской Федерации;
анализировать законодательство о государственной гражданской службе субъектов
Российской Федерации; анализировать законодательство о муниципальной службе в
Российской Федерации; осуществлять организационно-методическое обеспечение
деятельности лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности
муниципальной службы в Российской Федерации.
Преподавание дисциплины Принятие и исполнение государственных решений
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том
числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля: промежуточный
контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения заочной формы обучения составляет 4 зачётные
единицы, 144 часа. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов, практические –
12 часов и 99 часов самостоятельной работы студента.
Общая трудоёмкость освоения заочной формы обучения составляет 4 зачётные
единицы, 144 часа. Программой предусмотрены лекционные – 24 часа, практические –
34 часа и 50 часов самостоятельной работы

Аннотация
Программы факультатива
по дисциплине «Коммерческое право»
ФТД 1
Дисциплина относится к факультативу для изучения по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент
(квалификация «прикладной бакалавр»),
профиль ГМУ. Дисциплина реализуется на Экономическом факультете Филиала
ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики
и права» в г. Наро-Фоминске на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК6 и профессиональных ПК-2, ПК-22.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знания, умения и
навыки в вопросах: содержания дисциплины, в том числе такие понятия, как
понятие, предмет
метод, принципы коммерческого права, источники
коммерческого права, коммерческое правоотношение, субъекты коммерческой
деятельности, объекты коммерческого права, государственное регулирование и
конкуренция в коммерческой деятельности, правовое регулирование: договоров в
коммерческой деятельности, имущественной ответственности в коммерческой

деятельности, внешнеторговых сделок, защиты прав предпринимателейкоммерсантов.
Преподавание
факультатива
дисциплины
Коммерческие
право
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в
том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе факультатива дисциплины раскрыты следующие виды
контроля: промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый
контроль в форме зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа. Для очного отделения программой предусмотрены лекционные – 12 часов,
практические – 18 часов, самостоятельной работы студента – 33 часа, контроль –
9 часов. Для заочного отделения программой предусмотрены лекционные – 4
часа, практические – 8 часов, самостоятельной работы студента – 51 час, контроль
– 9 час

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Управление качеством »
Дисциплина «Управление качеством»
входит в вариативную часть
«Профессионального» цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Профиль логистика. Дисциплина
реализуется на Экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» в г.
Наро-Фоминске кафедрой экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций В
результате
изучения
учебной
дисциплины студентов должны овладеть
следующими компетенциями: ОК3;ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-6; ОПК-7, ПК-3; ПК5; ПК-6. ПК-9; ПК-12. ПК-17.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: основные понятия управления качеством, различные виды
систем обеспечения качеством; методы осуществления контроля и анализа
качества в производственных и сервисных системах;
методы
организации
работы по совершенствованию качества; основные виды затрат на качество;
методологию и терминологию управления качеством и надежностью сложных
техногенных систем; рекомендации российских и международных стандартов
серии ИСО 9000 по обеспечению качества продукции; современные методы
прогнозирования и обеспечения заданного уровня качества продукции сложной
техногенной продукции, используемые на различных этапах её жизненного цикла:
от этапов её проектирования, разработки и создания, опытных образцов до
серийного производства и эксплуатации; процедуры сертификации продукции и
систем управления качеством.
Преподавание дисциплины Управление качеством
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.

В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины заочная форма бучения
составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные
– 2 часа, практические – 8 часов занятий и 53 часа самостоятельной работы
студента, 9 часов на контроль.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины очная форма бучения
составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные
– 12 часов, практические – 18 часов занятий и 33 часа самостоятельной работы
студента, 9 часов на контроль.
Аннотация
Программы факультатива
«Коммерческое право»
ФТД 1
Дисциплина относится к факультативу для изучения по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент
(квалификация «прикладной бакалавр»), профиль ГМУ.
Дисциплина реализуется на Экономическом факультете Филиала ОУ ВО СПБ ИВЭСЭП
в г. Наро-Фоминске кафедрой экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-6 и
профессиональных ПК-3, ПК-17.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знания, умения и
навыки в вопросах: содержания дисциплины, в том числе такие понятия, как понятие,
предмет метод, принципы коммерческого права, источники коммерческого права,
коммерческое правоотношение, субъекты коммерческой деятельности, объекты
коммерческого права, государственное регулирование и конкуренция в коммерческой
деятельности, правовое регулирование: договоров в коммерческой деятельности,
имущественной ответственности в коммерческой деятельности, внешнеторговых
сделок, защиты прав предпринимателей- коммерсантов.
Преподавание факультатива дисциплины Коммерческие право предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную
работу студента.
В программе факультатива дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме
зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа. Для очного отделения программой предусмотрены лекционные – 12 часов,
практические – 18 часов, самостоятельной работы студента – 33 часа, контроль – 9
часов. Для заочного отделения программой предусмотрены лекционные – 4 часа,
практические – 8 часов, самостоятельной работы студента – 51 час, контроль – 9 часов.

Аннотация
Программы факультатива
по дисциплине «Финансовое право»
ФТД 2
Дисциплина «Финансовое право» относится к факультативу для изучения по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (квалификация «прикладной бакалавр»),
профиль ГМУ. Дисциплина реализуется на Экономическом факультете Филиала ОУ ВО СПБ
ИВЭСЭП в г. Наро-Фоминске кафедрой экономики и менеджмента.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-6 и
профессиональных ПК-3, ПК-17.
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и навыки в
вопросах: содержания дисциплины, в том числе такие понятия, как финансового права, его
структура, принципы; система и структура органов, осуществляющих контроль (надзор) в
области финансовых правоотношений; содержание актов финансового законодательства,
нормативно-правовая база в области финансовых правоотношений, а также правовой режим
резервных фондов, правовой статус государственных внебюджетных фондов, правовые основы
государственного и муниципального кредита, финансово - правовое регулирование
страхования, финансово-правовые основы регулирования банковской деятельности, правовые
основы денежного обращения и расчетов.

Преподавание факультатива дисциплины Финансовое право предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную
работу студента.
В программе факультатива дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в форме
экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа. Для очного отделения программой предусмотрены лекционные – 12 часов,
практические – 18 часов, самостоятельной работы студента – 33 часа, контроль – 9
часов. Для заочного отделения программой предусмотрены лекционные – 4 часа,
практические – 8 часов, самостоятельной работы студента – 51 час, контроль – 9 часов.

Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Муниципальное право»
Дисциплина «Муниципальное право» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока 1 для изучения по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (квалификация (степень) прикладной Бакалавр), профиль ГМУ.
Дисциплина реализуется на Экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права в г.
Наро-Фоминске на кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК6); и общепрофессиональных (ОПК-1).
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: содержания дисциплины, в том числе такие понятия, как
муниципальное управление; местное самоуправление; объекты муниципального
управления; объекты местного самоуправления; субъекты муниципального
управления;
субъекты
местного
самоуправления;
правовые
основы
муниципального управления и местного самоуправления; механизм управления
муниципальным образованием; комплексность решения проблем муниципального
управления и местного самоуправления; функциональные подсистемы
муниципального образования; горизонтальные и вертикальные воздействия в
управлении
муниципальным
образованием;
критерии
и
показатели
эффективности муниципального управления и местного самоуправления.
Преподавание дисциплины Муниципальное право
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в
интерактивной форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента.

В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы,
2 часа. Программой предусмотрены лекционные – 4 часа, практические – 8 часов
занятия и 51 час самостоятельной работы студента.
Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Земельное право»
Дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока 1 для изучения по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (квалификация (степень) Бакалавр), профиль ГМУ. Дисциплина
реализуется на Экономическом факультете Филиала ОУ ВО «СанктПетербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права на
кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК6), (ОПК-1).
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: правовых основах эксплуатации земель; механизмов и
правовых принципах оборота земель; задач правового обеспечения деятельности
граждан, юридических лиц и государства в сфере использования и охраны земли;
компетенцию государственных органов, органов местного самоуправления,
регулирующих оборот земли; правовой режим земель разных категорий;
особенности землепользования подразделений правоохрани-тельных органов и
учреждений пенитенциарной системы; методы правовой охраны земель как части
природного комплекса; анализа действующее законодательство о земле и
применять его в ходе предстоящей служебной деятельности; проведения
воспитательной работы среди личного состава по вопросам охраны окружающей
среды; защищать права и интересы работников органов внутренних дел,
подразделений правоохранительных органов в области землепользования;
Преподавание дисциплины Земельное право предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной
форме, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу
студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме зачета.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы,
72 часа. Программой предусмотрены лекционные – 4 часа, практические – 8 часов
и 51час самостоятельной работы студента.
Аннотация
рабочей программы
дисциплина «Деловые коммуникации»
(Б 1.Б.19)

Дисциплина «Деловые коммуникации» входит в базовую часть блока 1
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на экономическом факультете Филиала
ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики
и права» в г. Наро-Фоминске Московской области на кафедре экономики и
менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК6), а также общепрофессиональных (ОПК-1), (ОПК-2).
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки по вопросам: сущность процессов, составляющих деловые коммуникации;
понятие и основные виды коммуникаций; основные отечественные и зарубежные
теории коммуникаций; организацию и методику управления коммуникативными
процессами в системе менеджмента, маркетинга; систему государственных
органов и учреждений РФ, участвующих в деловых коммуникациях с бизнесом;
стратегии взаимодействия фирмы с внутренней и внешней средой; основные
причины и последствия кризисных коммуникаций; составляющие эффективной
коммуникационной среды репутационного менеджмента; обосновывание
использование алгоритмов для построения эффективных коммуникаций в
современном мире; разрабатывать стратегии коммуникаций и продвижения
товаров; прогнозировать возможные реакции общественности и органов власти в
результате кризисного развития ситуаций в бизнесе.
Преподавание дисциплины Философия предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, в том числе в интерактивной форме,
практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу
студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы,
144 часа. Программой предусмотрены лекционные – 6 часов, практические – 10
часов занятия и 101 час самостоятельной работы студента.
Аннотация
рабочей программы
«Управление интеллектуальной собственностью»
Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» является
дисциплиной по выбору «базового» цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на
Экономическом факультете Филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей экономики и права» в г. Наро-Фоминске на
кафедре экономики и менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК3, ОК-6); общепрофессиональные (ОПК-1, ОПК-2) и профессиональных (ПК-3);
(ПК-6).
Содержание дисциплины должно обеспечить у студентов знание, умения и
навыки в вопросах: теоретические основы управления ИС (определение ИС и ее
основных понятия, объекты ИС, нематериальные активы организации);
хозяйственные операции с объектами нематериальных активов; нормативную

базу по защите ИС; направления использования объектов ИС; организацию
процесса передачи-получения прав на объекты ИС; методы оценки стоимости
объектов ИС; лицензионную деятельность организации; основы ведения
бухгалтерского и налогового учета нематериальных активов организации:
проводить оценку стоимости интеллектуальной собственности; получать
охранные документы и обеспечивать защиту объектов ИС; проводить анализ и
принимать решения по управлению объектами ИС: навыков в области
организации и управления процессами создания, учета и передачи прав на
объекты ИС.
Преподавание дисциплины Управление интеллектуальной собственностью
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, в
том числе в интерактивной форме, практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельную работу студента.
В программе дисциплины раскрыты следующие виды контроля:
промежуточный контроль успеваемости, тестирование и итоговый контроль в
форме экзамена. Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5
зачётных единиц, 180 часов. Программой предусмотрены лекционные –6 часов,
практические – 12 часов занятия и 135 часов самостоятельной работы студента.

