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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 080200.62 «Ме-

неджмент» и профилю подготовки «Маркетинг» 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную выс-

шим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки,  с учетом рекомендаций пример-

ной основной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, содер-

жание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологий реали-

зации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направ-

лению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, календарный учебный гра-

фик, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и про-

изводственной практики и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по направле-

нию подготовки 080200.62 «Менеджмент» и профилю подготовки «Маркетинг» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки 080200.62 Менеджмент высшего профессионального образования (ВПО) (бакалаври-

ат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

мая 2010 г. № 544; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению под-

готовки, утвержденная учебно-методическим объединением по образованию в области менедж-

мента (ГОУ ВПО «Государственный университете управления»); 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Пензенский государственный  университет». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 080200.62 

«Менеджмент» и профилю подготовки «Маркетинг» 

Развитие ООП бакалавриата по направлению 080200.62 «Менеджмент» профиль «Марке-

тинг» имеет своей целью развитие у студентов профессиональных качеств маркетолога, усвоение 

основ гуманитарных, естественнонаучных, социальных, экономических, математических и орга-

низационно-управленческих знаний, составляющих базовую программу современного экономи-

ческого образования, а также формирование общенаучных, инструментальных и профессиональ-

ных компетенций маркетолога, которые необходимы  для подготовки специалистов, в полной 

мере обладающих знаниями, позволяющими исследовать, координировать и регулировать марке-

тинговую деятельность хозяйствующих субъектов в контексте изменений внешней окружающей 

среды. Комплекс полученных знаний и компетенций должен обеспечить способности и умения 

анализировать тенденции варьирования рыночных характеристик (соотношение спроса и пред-

ложения, конъюнктуры рынка, конкуренции и т.д.), своевременно адаптируя к ним стратегию 

инновационного развития компаний; принимать решения, связанные с разработкой мероприятий 

стратегического и оперативно-тактического планирования, оптимизацией выбора товарного ас-

сортимента, установлением приоритетов ценовой и коммуникационной политики, формировани-

ем сбыто-распределительной инфраструктуры, а также индикацией экономической эффективно-

сти предпринимаемых маркетинговых акций. 

В области воспитания целью ООП бакалавриата по направлению подготовки 080200.62 
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«Менеджмент» профилю «Маркетинг» является: развитие у студентов личностных качеств, спо-

собствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гра-

жданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в дости-

жении цели. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата 

Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 4 года. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в соответ-

ствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080200.62 

«МЕНЕДЖМЕНТ» И ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

 компании, функционирующие в отраслях и сферах деятельности экономики России, 

коммерческие хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм, торговые 

дома, банки, страховые компании, некоммерческие организации и учреждения, деятельность 

которых предполагает наличие специальных знаний и требует высокой квалификации и 

системных компетенций современного маркетолога; 

 научно-исследовательские и учебно-образовательные учреждения, отделения и цен-

тры Академии наук РФ, научные коллективы ведущих российских вузов, бизнес-инкубаторы, 

технопарки и др.; 

 рекламные компании, консалтинговые агентства.  

Выпускники по данной специальности могут выполнять различные функции при осуще-

ствлении управленческой, предпринимательской, коммерческой и научно-исследовательской 

деятельности хозяйствующих субъектов. При реализации производственно-сбытовой и научно-

технической деятельности бакалавры изучают маркетинговые возможности и внешнюю среду 

хозяйствующих субъектов, проводят маркетинговые исследования, отбирают целевые сегменты 

рынка, прогнозируют спрос потребителей и позиционируют товары для выбранного сегмента, 

разрабатывают политику в области управления товаром, ценой, сбытом и коммуникациями, на-

правленную на удовлетворение потребностей покупателей и получение компаниями прибыли, 

разрабатывают стратегические и текущие планы маркетинга и контролируют их выполнение. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются рынки (товарные, 

фондовые, информационные; рынки капитала, труда и др.), рыночные возможности хозяйст-

вующих субъектов, маркетинговые исследования, потребители, поставщики, посредники, кон-

тактные аудитории, конкуренты, товары производственного и потребительского назначения, ус-

луги, элементы коммуникаций (реклама, связи с общественностью, личные контакты, стимули-

рование сбыта); деятельность государственных учреждений, предприятий сферы услуг (гостини-

цы, предприятия общественного питания, туристские фирмы, экскурсионные бюро), производст-

венных и посреднических фирм, международных торговых палат, торговых домов, объекты 

транспорта и коммуникации, складского хозяйства, а также политические образования, общест-

венные организации, индивидуумы и социумы. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавр по направлению подготовки 080200.62 «Менедж-

мент» и профилю подготовки «Маркетинг» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр по 

профилю подготовки «Маркетинг: 

 информационно-аналитическая; 

 товарно-производственная; 

 сбытовая; 

 экономико-управленческая, в том числе проектно-плановая; 

 педагогическая. 

В соответствии с запросами заинтересованных работодателей бакалавр подготовлен к 

проведению профессиональных маркетинговых исследований рынка, формированию маркетин-

говой стратегии организации и оценке еѐ эффективности. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» и профилю подготовки 

«Маркетинг» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 
 информационно-аналитическая деятельность: организация и непосредственное участие в 

проведении комплексных исследований национальных и международных товарных рынков с целью 

получения информации для принятия управленческих решений; изучение конъюнктуры рынка; 

проведение ранжирования рынков по определенным критериям и выбор наиболее перспективных 

целевых рынков; проведение сегментации рынков и определение целевых сегментов; изучение поведения 

потребителей и способов воздействия на него; выявление требований потребителей к качественным 

характеристикам товаров и услуг, формирование потребительского спроса и прогнозирование объемов 

продаж; изучение внутренней среды компании, оценка ее интеллектуального, технологического и 

производственного потенциалов, определение слабых и сильных сторон, реальных и потенциальных 

возможностей, конкурентоспособности предприятия; анализ конкурентной среды с учетом изменений 

налоговой, ценовой и таможенной политики государства, объема оборота, прибыли от продажи, 

конкурентоспособности, скорости реализации и производственно-сбытовых факторов. 

 организационно-управленческая деятельность: подготовка предложений по формированию 

товарного ассортимента; поиск и разработка идей по созданию нового товара; разработка концепций и 

рекомендаций по организации производства новых товаров;  разработка стратегий сбыта; выбор каналов 

распределения, организация системы товародвижения и продаж; проведение целенаправленной товарной 

политики; определение ценовой политики; создание системы маркетинговых коммуникаций по 

формированию спроса и стимулированию сбыта (продаж); участие в разработке и экономическом 

обосновании оперативных и стратегических планов деятельности предприятия на национальном и 

международных рынках; организация службы маркетинга в компании и конкретных подразделениях, 

обеспечивающих координацию и оптимизацию деятельности всех структур предприятия; управление и 

контроль маркетинговой деятельности предприятия (организации); 

 предпринимательская деятельность: организация предпринимательской деятельности, 

Интернет-торговли; организация рекламных и пиар-акций, координация средств маркетинговой 

информации, оценка бюджета маркетинговых коммуникаций, обеспечение выбора стратегий организации 

консалтинговых бизнес-услуг, разработка брендов, торговых марок. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 080200.62 «Менеджмент» и 

профилю подготовки «Маркетинг» выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

 знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

 умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-5); 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

 способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную про-

фессиональную деятельность (ОК-14); 

 владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ОК-15); 

 пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпора-

тивных информационных системах (ОК-18); 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 

 способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20); 

 владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 

 способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК-22); 

б) профессиональными, в том числе (ПК): 

 знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределе-

ние полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

 готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

 способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для реше-
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ния управленческих задач (ПК-4); 

 способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

 способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и организаци-

онных коммуникаций (ПК-7); 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями ком-

паний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

 способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, плани-

ровать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

 способностью использовать основные методы финансового менеджмента для стоимо-

стной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансирова-

нию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

 способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансиро-

ванию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

 способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурса-

ми организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-

13); 

 владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

 готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя инструмента-

рий стратегического менеджмента (ПК-15); 

 способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при раз-

работке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

 готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, спо-

собностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

 владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

 способностью планировать операционную (производственную) деятельность организа-

ций (ПК-19); 

 владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с использова-

нием современного программного обеспечения (ПК-20); 

 готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 

(ПК-21); 

 знанием современных концепций организации операционной деятельности и готовно-

стью к их применению (ПК-22); 

 знанием современной системы управления качеством и обеспечения конкурентоспо-

собности (ПК-23); 

 способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

 знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 

 способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирова-

ние организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27); 

 пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами государст-

венного регулирования (ПК-28); 

 способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и формиро-

вание спроса (ПК-29); 

 знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о различ-

ных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30); 
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 умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

 способностью выбирать математические модели организационных систем, анализиро-

вать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам маркетинговой дея-

тельности (ПК-32); 

 владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделиро-

вания систем управления (ПК-33); 

 владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, спо-

собностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно исполь-

зовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

 умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами организации биз-

нес-процессов (ПК-35); 

 умением использовать в практической деятельности организаций информацию, полу-

ченную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик в 

менеджменте (ПК-36); 

 умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику органи-

зационной культуры (ПК-37); 

 способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

 владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния раз-

личных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности органи-

зации (ПК-39); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инве-

стиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

 способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и рас-

пределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и спо-

собностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных управленческо-

го учета (ПК-41); 

 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43); 

 способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и вы-

бора источников финансирования (ПК-44); 

 владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

 пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различ-

ных финансовых инструментов (ПК-46); 

 способностью проводить анализ операционной деятельности организации и использо-

вать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

 умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48); 

 способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности (ПК-50); 

в) профильно-специализированными (СК): 

 умением находить и оценивать новые рыночные возможности  (СК-1); 

 владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (СК-2); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов при функционировании, создании и развитии 
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новых бизнес-организаций (направлений деятельности, продуктов) (СК-3); 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

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

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (СК-4); 

 умением сбора информации для анализа спроса на производимую продукцию или 

услуги и прогноза сбыта посредством изучения и оценки потребностей покупателей (СК-5). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080200.62 «МЕНЕДЖМЕНТ» И ПРОФИЛЮ 

ПОДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ» 

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО по данному на-

правлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом,  календарным учебным графиком, рабо-

чими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных и производственных 

практик, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучаю-

щихся,  а также оценочными и методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в учебном плане по подготовке бакалавра по на-

правлению 080200.62 «Менеджмент» и профилю подготовки «Маркетинг» (приложение 1). 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

Учебный план образовательной программы по подготовке бакалавра по направлению 

080200.62 «Менеджмент» и профилю подготовки «Маркетинг», отображающий логическую по-

следовательность освоения циклов и разделов ООП, представлен в приложении 1. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты обуче-

ния в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенция-

ми в целом по ОПОП ВО. Рабочие программы учебных дисциплин и аннотации представлены в 

приложении 2. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» и 

профилю подготовки «Маркетинг» раздел основной образовательной программы бакалавриата 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в резуль-

тате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающих-

ся. 

В качестве объектов прохождения практики выбираются предприятия материального про-

изводства, торговли и инфраструктуры рынка. Выбор предприятия, как базы практики, осущест-

вляется студентом самостоятельно либо с помощью кафедры. Студент представляет письмо от 

предприятия о направлении студента на практику или договор о производственной практике, ко-

торый университет заключает с организацией. 

Итогом практик является оформление и защита отчета в сроки установленные графиком 

учебного процесса. По результатам защиты отчета студенту выставляется дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой). 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа обучаю-
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щихся. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: 

а) учебная практика, 2 семестр, 3 зачетных единиц; 

б) производственная практика, 4 семестр, 3 зачетных единиц; 

в) производственная практика, 8 семестр, 3 зачетных единиц; 

 

4.4.1. Программы учебных практик 

Основные цели учебной практики 

 расширение представлений обучающихся об избранном ими направлении обучения; 

 углубление практических умений и навыков в реальной экономической среде на основе 

теоретических знаний, полученных при изучении курсов: «Микроэкономика», «Маркетинг», 

«Информационные технологии в менеджменте», «История управленческой мысли», «Безопас-

ность жизнедеятельности», «Методы принятия управленческих решений», «Деловые коммуни-

кации», «Стратегический менеджмент» и др.; 

 проведение исследований в соответствии с разработанной программой. 

Задачи учебной практики 

 получение бакалаврами практических навыков поиска точек воздействия на внешнюю 

среду; 

 налаживание связей с различными сегментами внешней среды; 

 ознакомление с организационно-методическими и нормативно-техническими докумен-

тами для получения представления о конкретных задачах маркетинга в месте прохождения прак-

тики; 

 анализ конкретной проблемной области в сфере маркетинга в ходе выполнения инди-

видуального задания по специальности; 

 анализ литературы и документальных источников, наблюдение, неформализованное 

интервью с целью сбора и обработки информации (для отчета по практике). 

Программа учебной практики и аннотации приведена в приложении 3. 

 

4.4.2. Программа производственной практики 

При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение  производственной практи-

ки: 

а) Производственная практика, 4 семестр, 3 зачетных единиц; 

б) Производственная практика, 8 семестр, 3 зачетных единиц; 

Основные цели производственных практик 

 углубление практических умений и навыков в реальной экономической среде на основе 

теоретических знаний, полученных при изучении курсов: «Микроэкономика», «Маркетинг», 

«Маркетинговые исследования», «Организация продаж», «Маркетинговое ценообразование», 

«Анализ поведения потребителей», «Стратегический маркетинг» и др.; 

 разработка методического раздела программы исследования как составной части зада-

ния производственной практики; 

 проведение исследования в соответствии с разработанной программой. 

Задачи производственных практик 

 развитие у бакалавров практических навыков и последующее их закрепление для поис-

ка точек воздействия на внешнюю среду; 

 налаживание связей с различными сегментами внешней среды; 

 изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-

технических документов для решения конкретных задач маркетинга на месте прохождения прак-

тики; 

 анализ состояния маркетинговой деятельности организации (предприятия) как само-

стоятельного субъекта рынка – базы практики; 

 анализ конкретной проблемной области в сфере маркетинга в ходе выполнения инди-

видуального задания по специальности; 
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 анализ литературы и документальных источников, наблюдения, неформализованной 

интервью с целью сбора и обработки информации (для отчета по практике), разработка програм-

мы и инструментария исследования для научно-исследовательской части задания на практику; 

 разработка предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности органи-

зации (предприятия). 

Полнота и детализация решения этих задач происходит в процессе прохождения произ-

водственной практики и определяется заданием, составленным в соответствии с особенностями 

конкретной базы практики. В соответствии с поставленными задачами базами практики являют-

ся: промышленные предприятия, торгово-промышленные и финансовые компании, банки, ком-

пании, работающие в области предоставления различного рода услуг, международные компании 

и организации, имеющие в своем составе службы или подразделения, выполняющие функции 

маркетинга. 

Рабочее место бакалавра должно отвечать, прежде всего, модели его профессии. В прини-

мающей организации студент должен получить необходимые представления о выполнении кон-

кретной работы по управлению маркетингом. 

Каждый бакалавр обязан эффективно использовать отведенное для практики время, обес-

печить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных программой практики. 

Основной характеристикой баз учебной практики, независимо от организационно-

правовых форм, форм собственности и масштабов производственной деятельности, является со-

ответствие профилю работы – «Маркетинг», направления 080200.62 «Менеджмент». 

Проходить практику бакалавры могут в качестве ассистента (помощника): 

 аналитика по маркетингу; 

 менеджера по разработке продукта; 

 менеджера по управлению брендами; 

 руководителя проекта маркетинговых исследований; 

 специалиста в области Event-marketing (организация специальных событий); 

 специалиста в области трейд-маркетинга; 

 менеджера по связям с общественностью и СМИ. 

Учебная и производственная практика тесно связана с результатами теоретической и 

практической подготовки бакалавров. Во время практики предусматривается знакомство с ме-

стом прохождения практики с целью изучения системы управления маркетингом, ее особенно-

стей в зависимости от рода деятельности, масштабов и организационно-правовой формы органи-

зации (предприятия). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производст-

венной практики: 

В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести сле-

дующие практические компетенции: 

ОК-8 «способность находить организационно-управленческие решения и готовность не-

сти за них ответственность»: 

знать: теорию и практику разработки эффективных управленческих решений, виды и 

особенности выбора 

уметь: проводить анализ ситуации с целью выбора оптимальных управленческих реше-

ний, использовать различные технологии принятия решений с учетом высокого уровня неста-

бильности внешней среды 

владеть: навыками использования различного инструментария (методик, техник, моделей, 

матриц) для принятия организационно-управленческих решений 

ОК-15 «владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования» 

знать: основные методы исследований, показатели оценки исследуемого объекта 

уметь: использовать различные инструменты количественного анализа при проведении 

маркетингового исследования 

владеть: навыками статистических и экономических расчетов 
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ПК-10 «способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, плани-

ровать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию» 

знать: условия, этапы и особенности выбора маркетинговых стратегий 

уметь: использовать необходимые технологии анализа маркетинговой среды предприятия 

(организации), применять маркетинговые подходы к обоснованию выбора стратегии 

владеть: навыками организации и планирования комплекса мероприятий по разработке и 

внедрению стратегии 

ПК-36 «умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, по-

лученную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркетинга» 

знать: технологию проведения маркетинговых исследований, виды и особенности иссле-

дований; методику использования бенчмаркетинга 

уметь: разрабатывать программу, формировать базу данных для проведения маркетинго-

вых исследований, использовать полученную информацию для совершенствования деятельности 

компании 

владеть: инструментами проведения маркетинговых исследований, методологией науч-

ных исследований, технологиями исследования рынка, его конъюнктуры, потребности и спрос, 

их динамики 

ПК-42 «способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений» 

знать: понятия рисков и неопределенностей, классификацию рисков, методики оценки 

рисков 

уметь: использовать количественные и качественные методы оценки рисков, разрабаты-

вать стратегии управления ими 

владеть: навыками разработки алгоритма управления рисками, идентификации, класси-

фикации и оценки рисков, выбора альтернативных вариантов управления ими 

ПК-50 «способен оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности» 

знать: методики анализа внешней среды, специфику предпринимательской деятельности 

уметь: использовать в профессиональной деятельности знания особенностей макросреды, 

ее влияния на деятельность организации 

владеть: навыками прогнозирования влияния макрофакторов на конкурентоспособность 

предприятия 

ПК-51 «умеет ставить цели и задачи создания (развития) службы маркетинга и реализо-

вывать их с использованием маркетинговых технологий и инструментов» 

знать: объекты и субъекты маркетинговой деятельности, структуру и функции маркетин-

говой деятельности, стратегию и тактику маркетинга, организацию и управление маркетингом; 

уметь: выявлять и анализировать факторы и определять условия, воздействующие на эф-

фективность маркетинговой деятельности предприятии (организации); отслеживать тенденции и 

закономерности развития маркетинговых процессов 

владеть: навыками целеполагания, использования различных маркетинговых инструмен-

тов. 

ПК-52 «пособен к созданию и ведению баз данных (сбору, обработке и анализу информа-

ции) по различным показателям управленческой и маркетинговой деятельности» 

знать: основные показатели управленческой и маркетинговой деятельности, показатели 

конкурентоспособности товаров и услуг, 

уметь: проводить сканирование и мониторинг процессов, разрабатывать и осуществлять 

программу маркетинговых исследований 

владеть: навыками сбора и обработки первичной и вторичной информации, прогнозиро-

вания и моделирования; технологиями создания информационных баз данных, навыками само-

стоятельной работы с документацией, литературой и другими источниками информации 

ПК-53 «обладает навыками проведения качественных и количественных маркетинговых 

исследований, подготовки аналитических отчетов о состоянии и динамике развития рынков то-

варов и услуг» 
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знать: методы и инструменты проведения маркетинговых исследований, структуру ана-

литических отчетов 

уметь: разрабатывать программу маркетингового исследования, определять объемы вы-

борки, использовать эффективные инструменты исследований, осуществлять непрерывный мо-

ниторинг и оценку качества информации 

владеть: технологиями и методами проведения маркетинговых исследований, алгоритмом 

составления технических заданий, аналитических отчетов 

ПК-54 «способен осуществлять сбор и анализ исходных данных для проектирования рек-

ламных кампаний и расчета эффективности их реализации» 

знать: особенности рекламной деятельности, специфику рекламных носителей и видов 

реклам, показатели эффективности рекламной деятельности 

уметь: проводить сбор и анализ исходных данных для проектирования рекламных кампа-

ний и расчета эффективности их реализации. 

владеть: навыками проектирования и проведения рекламных компаний; организации, 

планирования и оценки результатов в рекламе, стимулировании продаж, PR 

ПК-55 «владеет маркетинговыми технологиями управления и особенностями их примене-

ния в промышленном маркетинге, международном, маркетинге услуг, интернет-маркетинге» 

знать: основы управления маркетингом, виды маркетинга, технологии маркетинга 

уметь: разрабатывать эффективные технологии управления с учетом специфики марке-

тинга 

владеть: навыками принятия управленческих решений в различных сферах маркетинга 

ПК-56 «владеет методами поиска новых перспективных рынков и продуктов и умеет их 

использовать при формировании маркетинговой стратегии развития организации» 

знать: основы стратегического маркетинга, назначение сегментации рынка и критерии 

выбора сегментов, виды стратегий, критерии, условия и этапы их выбора 

уметь: осуществлять сбор и анализ информации, проводить маркетинговые исследования, 

составлять анкеты опроса и проводить анкетирование с целью оценки привлекательности рынков 

(продуктов), разрабатывать маркетинговые стратегии с учетом результатов маркетингового ана-

лиза, учитывать неконтролируемые и контролируемые факторы при выборе стратегии и тактики 

фирмы 

владеть: навыками сегментации и позиционирования, инструментами маркетингового ау-

дита, стратегического анализа и матричного обоснования выбора стратегий 

ПК-57 «готов к проектированию систем сбыта продукции и расчету эффективности и 

функционирования» 

знать: политику в области сбыта и ценообразования, систему товародвижения 

уметь: оценивать перспективность каналов сбыта, разрабатывать сбытовую политику и 

формировать каналы сбыта 

владеть: навыками анализа рыночной ситуации, оценки потребительского поведения для 

выбора оптимальных систем сбыта, проектирования каналов сбыта 

ПК-58 «готов к участию в проведении финансово-экономического анализа функциониро-

вания предприятия и разработке комплекса маркетинга» 

знать: особенности и показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности, состав-

ляющие комплекса маркетинга 

уметь: проводить финансово-экономический анализ функционирования предприятия, 

оценивать динамику и тенденции развития предприятия на основе изучения показателей дея-

тельности, анализировать маркетинговую составляющую деятельности для разработки комплек-

са маркетинга; 

владеть: навыками сбора, анализа и прогнозирования экономической информации, прове-

дения финансового анализа, обоснования рекомендаций по формированию комплекса маркетин-

га 

Программы производственных практик и аннотации приведены в приложении 4. 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080200.62 «МЕНЕДЖМЕНТ» И ПРОФИЛЮ 

ПОДГТОВКИ «МАРКЕТИНГ» В ПГУ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований 

к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» и профилю подготовки «Маркетинг» 

с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 34 человек, из них доля препода-

вателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 80 %, из них докторов наук, 

профессоров 27,2 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе пре-

подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу данной 

ОПОП ВО, составляет 72,8 %. 

100% преподавателей, участвующих в реализации  данной ОПОП, имеют базовое образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  про-

граммы выпускающей кафедрой является кафедра «Маркетинг, коммерции и сферы обслужива-

ния» 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 2 доктора 

наук, профессора; 10 кандидатов наук и\или доцентов.  

К реализации образовательного процесса по данной ОПОП также привлекается 12,5 % пре-

подавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений (Сбербанк РФ, Ростелеком, ООО Караван, ООО Медиклиник и др.).  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОПОП ВО 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех циклов, изданными за 

последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла - за по-

следние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО составляет 30 эк-

земпляров на каждые 100 обучающихся. При изучении дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла используется 47 источников; математического и естественнонаучного цикла – 

38 источников; информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 145 ис-

точников. Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания:  

 Деятельность малого предпринимательства Пензенской области за 9 месяцев 2013г. : 

аналитическая записка / Федеральная служба гос. статистики, Пензастат; Пенз. гос. ун-т. – Пенза 

: Б.и., 2013; 

 Социально-экономическое положение Пензенской области в ноябре-декабре 2013 г. : 

статистический бюллетень / Федеральная служба гос. статистики, Пензастат. – Пенза : Б.и, 2013; 

 Социально-экономическое положение Пензенской области в январе-ноябре 2013 г. : 

статистический бюллетень / Федеральная служба гос. статистики, Пензастат. – Пенза : Б.и, 2013; 

 Экономическое и социальное положение г. Пензы в январе-декабре 2013 г. : статисти-

ческий бюллетень / Федеральная служба гос. статистики, Пензастат. – Пенза : Б.и, 2014 (январь); 

 Уровень жизни населения Пензенской области : Статистический сборник / Федеральная 

служба гос. статистики по Пензенской области, Пензастат ; ред. М. А. Уханов. – [Пенза] ; 

 Экономическое и социальное положение г. Пензы в январе-ноябре 2013 г. : статистиче-

ский бюллетень / Федеральная служба гос. статистики, Пензастат. – Пенза : Б.и, 2013 (декабрь); 

 Внешнеэкономическая деятельность Пензенской области за 9 месяцев 2013 года : ана-

литическая записка / Федеральная служба гос. статистики, Пензастат. – Пенза, 2013; 

 Экономически активное и экономически неактивное население Пензенской области. 
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Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. В 11-ти т. Официальное издание : сборник, 

Т. 7 / Пензастат. – Пенза, 2013; 

 Рынок труда и занятость населения в Пензенской области в 2012 году : аналитическая 

записка / Федеральная служба гос. статистики, Пензастат. – Пенза : Б.и., 2013; 

 Социально-экономическое положение Пензенской области в январе-октябре 2013 г. : 

статистический бюллетень / Федеральная служба гос. статистики, Пензастат. – Пенза : Б.и, 2013 

(ноябрь); 

 Пензенская область в 2012 г. Офиц. издание : статистический ежегодник / Федеральная 

служба гос. статистики, Пензастат. – Пенза : Б.и, 2013; 

 Город Пенза в 1992-2012 гг. : статистический сборник, [б. м.], 2013. – 91 с.; 

 Социально-экономическое положение Пензенской области в январе-октябре 2013 г. : 

статистический бюллетень / Федеральная служба гос. статистики, Пензастат. – Пенза : Б.и, 

2013(за все месяцы); 

 Промышленное производство Пензенской области : стат.сборник / Федеральная служба 

гос. статистики, Пензастат. – Пенза : Б.и., 2013 и др. 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет 5 экземпляров на каждые 100 

обучающихся. 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-методических 

пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным 

дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план ОПОП ВО  пред-

ставлены в локальной сети университета. 

Для обучающихся обеспечен доступ к профессиональным базам данных, информацион-

ным справочным и поисковым системам. Так, все студенты имеют возможность открытого дос-

тупа к электронно-библиотечным системам, указанным в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Электронно-библиотечные системы 

№ 
Ссылка на информацион-

ный ресурс 

Наименование разработки  

в электронной форме 
Доступность 

1.  http://window.edu.ru 
Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам» 
Свободный доступ 

2.  
http://school-

collection.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
Свободный доступ 

3.  
http://www.informika.ru/proje

cts/infotech 

ЭБС «Информационные технологии» ГНИИ ИТТ «Ин-

формика» 
Свободный доступ 

4.  http://ecsocman.hse.ru 
ЭБС «Федеральный образовательный портал «Экономи-

ка. Социология. Менеджмент» 
Свободный доступ 

5.  http://www.iqlib.ru 
ЭБС «Электронная библиотека образовательных и про-

светительных изданий IQlib» 
Свободный доступ 

6.  https://library.pnzgu.ru/ 
ЭБС «Электронная библиотека учреждений профессио-

нального образования Пензенской области» 
Свободный доступ 

7.  http://www.gks.ru Российская информационная система Росстата Свободный доступ 

8.  http://www.garant.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант» (базы дан-

ных, информационно-справочные и поисковые системы, 

правовые нормы финансового законодательства) 

Свободный доступ 

9.  http://www.consultant.ru/ 

Официальный сайт компании «Консультант плюс»  

(базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы) 

Свободный доступ 

10.  http://biblioclub.ru 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (база дан-

ных электронных книг по образованию) 

Доступ осуществляет-

ся после регистрации 

на сайте 

11.  http://www.ndce.edu.ru/ 
Электронный каталог учебников, оборудования, элек-

тронных ресурсов для общего образования 
Свободный доступ 

12.  http://do.pnzgu.ru/ 
Депозитарий пензенского регионального центра дистан-

ционного образования ПГУ 

В зависимости от 

материалов: свобод-

ный/ограниченный 

13.  http://fcior.edu.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

В зависимости от 

материалов: свобод-

ный/ограниченный 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://library.pnzgu.ru/
http://do/
http://fcior.edu.ru/
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№ 
Ссылка на информацион-

ный ресурс 

Наименование разработки  

в электронной форме 
Доступность 

14.  http://www.book.ru ЭБС «BOOK.ru» 

Доступ осуществляет-

ся после регистрации 

на сайте 

15.  http://elibrary.ru/ ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» 

Доступ осуществляет-

ся после регистрации 

на сайте 

16.  
http://rsl.ru 

http://diss.rsl.ru 
ЭБС «Российская государственная библиотека (РГБ)» 

Доступ предоставля-

ется после регистра-

ции в Виртуальном 

читальном зале биб-

лиотеки университета  

(договор 

№095/04/0213 от 

27.02.2012) 

17.  http://e.lanbook.com/ 

ЭБС издательства «Лань» 

(пакет «Экономика и менеджмент - Издательство 

«Юрайт») 

Доступ осуществляет-

ся по IP-адресам сети 

ПГУ (договор  ХП-

100/12 от 20.03.2012) 

18.  http://e.lanbook.com/ 

ЭБС издательства «Лань» 

(пакет «Право. Юриспруденция - Издательство 

«Юрайт») 

Доступ осуществляет-

ся по IP-адресам сети 

ПГУ (договор от 

20.11.2011) 

19.  http:/lib.pnzgu.ru 
Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВПО «Пен-

зенский государственный университет» 

По вопросам доступа 

обращаться к сотруд-

никам информацион-

но-

библиографического 

отдела библиотеки 

университета 

20.  http:/lib.pnzgu.ru 
Электронная картотека статей библиотеки ФГБОУ ВПО 

«Пензенский государственный университет» 

По вопросам доступа 

обращаться к сотруд-

никам информацион-

но-

библиографического 

отдела библиотеки 

университета 

21.  http:/lib.pnzgu.ru 
Картотека «Труды ученых университета» ФГБОУ ВПО 

«Пензенский государственный университет» 

По вопросам доступа 

обращаться к сотруд-

никам информацион-

но-

библиографического 

отдела библиотеки 

университета 

22.  http://www.humanities.edu.ru/ Портал «Гуманитарное образование» Свободный доступ 

23.  

Прочие профессиональные 

порталы, указанные в рабо-

чих программах дисциплин 

  

 

Кроме того, все студенты направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» и профилю 

подготовки «Маркетинг» имеют возможность открытого доступа к фондам учебно-методической 

документации на сайте кафедры «МКиСО»: http://dep_mkiso.pnzgu.ru/metod_ukaz. 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по 

всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план 

ОПОП ВО  представлены в локальной сети университета. 

 

 

http://elibrary.ru/
http://rsl.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.humanities.edu.ru/
http://dep_mkiso.pnzgu.ru/metod_ukaz
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5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при 

реализации ОПОП ВО 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО университет 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствую-

щей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

1) лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для пре-

зентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет);  

2) помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью); 

3) лаборатории по дисциплинам в области безопасности жизнедеятельности, а также по 

дисциплинам вариативной части, факультативов, рабочие программы которых предусматривают 

цели формирования у обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем ОПОП ВО; 

4) специально оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам в области русско-

го языка и культуры речи, делового общения, иностранных языков, математики, географии, ту-

ристско-рекреационного проектирования, потребностей человека, маркетинга в туристской ин-

дустрии, организации туристской деятельности, технологии продаж и обслуживания, физической 

культуры, а также по дисциплинам вариативной части, факультативов, рабочие программы кото-

рых предусматривают цели формирования у обучающихся умений и навыков в соответствии с 

профилем ОПОП ВО; 

5) компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по дисциплинам в 

области информатики, информационных технологий в туристской индустрии, а также по дисци-

плинам вариативной части, факультативов, рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем ОПОП ВО. 

В университете существует бизнес-инкубатор, студии, тренинговые кабинеты и т.п. для 

формирования у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций.  

При использовании электронных изданий университета обеспечивает каждого обучаю-

щегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выхо-

дом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступность к сетям типа Ин-

тернет обеспечена для каждого студента. Университет обеспечен необходимым комплектом ли-

цензионного программного обеспечения. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

6.1 Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие 

формировать общекультурные компетенции  
Общие характеристики среды Конкретизация в ООП 

1. Это среда, построенная на общечеловече-

ских ценностях и нравственных устоях со-

временного общества. 

 Это среда, построенная на общечеловеческих ценностях и нрав-

ственных устоях современного общества 

2 Это правовая среда, которая включает в 

себя законы и подзаконные нормативные 

акты, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, а также 

локальные нормативные акты университета. 

Это правовая среда, где в полной мере действуют основной закон 

нашей страны  - Конституция РФ; законы и подзаконные норма-

тивные акты, регламентирующие образовательную деятельность и 

работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего 

распорядка; которая формирует готовность использовать норма-

тивные правовые акты в своей профессиональной деятельности  

3. Это высокоинтеллектуальная среда, со-

действующая развитию научного потенциа-

ла молодых одарѐнных людей в фундамен-

тальной и прикладной науке, и повышению 

значимости научного знания и мотивации к 

научным исследованиям. 

Это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию 

научного потенциала студентов и повышению интереса к научно-

му творчеству в различных отраслях экономики 
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4. Это среда высокой коммуникативной 

культуры, толерантного диалогового взаи-

модействия студентов, студентов и препода-

вателей. 

Это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного 

диалогового взаимодействия студентов, студентов и преподавате-

лей, студентов и сотрудников университета; а также формировать 

готовность к использованию принципов толерантности, диалога и 

сотрудничества в процессе взаимодействия с участниками образо-

вательного процесса. 

5. Это гуманитарная среда, поддерживаемая 

современными информационно-

коммуникационными  технологиями. 

Это гуманитарная среда, поддерживаемая современными инфор-

мационно–коммуникационными технологиями, позволяющая 

формировать высокий уровень ИКТ-компетентности и информа-

ционную культуру 

6. Это среда, открытая к сотрудничеству c 

работодателями, с различными социальны-

ми партнерами, в том числе с зарубежными. 

Это среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с раз-

личными социальными партнерами, в том числе с зарубежными, и 

позволяющая использовать новые формы социального партнерст-

ва. 

7. Это среда, обладающая высоким воспита-

тельным потенциалом и ориентированная на 

психологическую комфортность, здоровый 

образ жизни, богатая событиями, традиция-

ми 

Это среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и 

ориентированная на психологическую комфортность, здоровый 

образ жизни, культивирование корпоративных ценностей 

 

6.2 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП ВО: 

 приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как  Родина, личность, семья, 

свобода, справедливость, 

 создание условий для успешной социализации молодежи, 

 воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в роли 

учителя иностранного языка: профессионализма, дисциплинированности, ответственности, 

организаторских и творческих способностей; социальной и инновационной активности, 

коммуникабельности и толерантности; 

 содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 

технологий карьерного роста, подготовка специалиста, конкурентноспособного на современном 

рынке труда). 

 формирование у студентов российской идентичности и профилактика межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов, 

 выявление и развитие творческих способностей студентов, 

 развитие добровольчества в студенческой среде. 

 

6.3 Основные направления деятельности студентов 
Приоритетные Рекомендуемые По выбору 

Студенческое самоуправление Спорт и здоровье Молодежное предпринимательство 

Научно-исследовательская Социальная работа и профилак-

тика девиантного поведения 

 

Волонтерство Культура и история  

Гражданско-патриотрическая   

 

6.4 Основные  студенческие сообщества/объединения  на факультете 
Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 

1 курс Академическая группа 

2 курс Академическая группа 

3 курс Академическая группа 

4 курс Академическая группа 
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Межкурсовые 

Студенческий совет факультета экономики и управления 

Студенческое научное общество факультета 

Профбюро факультета 

Волонтерский отряд факультета 

Корпус старост факультета 

Студенческий тьютерский отряд 

Студенческий пресс-центр факультета 

Спортивные команды (женская и мужская баскетбольные  команда, мужская футбольная 

команда, команды по легкой атлетике и другие) 

Клуб КВН факультета 

 

6.5 Проекты воспитательной деятельности по направлениям 

Приоритетные 
Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 

Студенческое само-

управление 

1-4 Проект «Пресс-центр ФЭиУ» ОК-1, ОК-4, 

ОК-10, ОК-11 

 Школа актива тьютеров факультета ОК-1, ОК-2, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9 

Тренинг «Командообразование, 

лидерство, развитие» 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9 

Фестиваль команд КВН ФЭиУ ОК-1, ОК-4 

Проект/конкурс «Мисс ФЭиУ» ОК-1 

Проект «Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ОК-4, ОК-8 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Конкурс «Мой мир в экономике» 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ОК-4,  

ОК-8, ОК-12 

Конкурс (внутривузовский) на лучшую НИРС 

Международная научно-практическая конфе-

ренция «Модели, системы, сети в экономике, 

природе, технике и обществе» 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Круглый стол, посвященный межнациональ-

ному содружеству ОК-7, ОК-10 

Международный форум «Диалог Культур» 

Волонтерство 

 

Акция «Новогодняя поездка в детский дом» 

ОК-5 

Поздравление детей-инвалидов с «Новым го-

дом» 

Волонтерский проект «Добро» 

Проект «День донора» 

Социальный марафон в поддержку детей-

сирот и инвалидов 

 

Рекомендуемые 
Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 

Спорт и здоровье 1-4 Акция «Вуз – здоровый образ жизни» 

ОК-1, ОК-14 
Акция «Зарядка с чемпионом» 

«Лыжный кросс» 

«Агитпоход» 

Культура и история Конкурс поэтов и чтецов «Слово о родной земле» 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-5, ОК-7 

Экскурсии по местам культурного наследия «Россия – 

Родина моя!» 

Проект «Туристические маршруты по памятным мес-

там РФ» 

Проект «Юные герои ВОВ» - праздничное мероприя-

тие, посвященное Великой Победе 

Фестиваль военно-патриотической песни 

Социальная работа и 

профилактика деви-

антного поведения 

Акция в Международный день отказа от курения  

ОК-1, ОК-5,  

ОК-13 

Акция в Международный день борьбы с наркоманией 

Акция во Всемирный день без табака 

Комплекс проектов «Мы – за жизнь, мы против СПИ-

Да» 
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На выбор 
Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 

Молодежное предпри-

нимательство  

1-4 Творческий конкурс «Знаешь 

ли ты ведущие Пензенские 

компании?» 

ОК-1, ОК-4,  

ОК-8, ОК-9,  

ОК-12 

  Деловая игра: «Роль молодежи 

в общественном развитии. 

Легко ли быть экономически 

активным?» 

 

  Проект «Инновационное 

предпринимательство» 

 

 

6.6 Проекты изменения социокультурной среды 

Проблемы Проекты Компетенции 

Недостаточная информированность  о прово-

димых мероприятиях вузовского и факуль-

тетского масштаба у студентов 

«Пресс-центр ФЭиУ» ОК-1, ОК-4, 

ОК-10, ОК-11 

 

6.7 Студенческое самоуправление  в ООП  

Направление Форма Педагогическое со-

провождение 

Регламентирующие до-

кументы 

 

Самореализация обу-

чающихся в процессе 

участия в студенче-

ской проектной дея-

тельности 

 

Развитие системы 

студенческого само-

управления на фа-

культете 

 Проект «Идея-

реализация» (Проект-

ная деятельность) 

 

Всероссийский кон-

курс Студенческих 

проектов (ФАДМ) 

 

Проект «Лучший сту-

денческий совет» 

 

Мероприятие «Луч-

ший студент ФЭиУ» 

Обсуждение, тренин-

ги, собрание, консуль-

тирование 

 

Обсуждение, консуль-

тирование по вопро-

сам социального про-

ектирования, мастер-

классы, собрание 

Положение о совете студенче-

ского самоуправления фа-

культета, конкурсная доку-

ментация 

 

Положение о совете студенче-

ского самоуправления фа-

культета, конкурсная доку-

ментация 

 

 

6.8 Формы представления  студентами достижений и способы оценки освоения 

компетенций во внеаудиторной работе 

Направление Формы Способы  оценки 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Гражданско-патриотическое 

направление 

Волонтерство 

Спорт и здоровье 

Студенческое самоуправле-

ние 

Молодежное предпринима-

тельство 

Культура и история 

Социальная работа и профи-

лактика девиантного поведе-

ния 

 

Проект, акция, конкурс, форум, от-

зыв, отчет, конференция, круглый 

стол, диспут, конференция 

Фестиваль, конкурс, выставка, форум, 

круглый стол 

Акция, сбор, конкурс, форум, выезд, 

творческий отчет 

Акция, поход, слет, соревнование, 

конкурс, выезд 

Конкурс, самопрезентация, фести-

валь, выставка, Фестиваль, концерт, 

сценическое представление, смотр-

конкурс, творческий отчет 

Проект, выставка, ярмарка, конкурс 

Проект, экскурсия, конкурс, темати-

ческий стенд, выставка, выезд 

Акция, сбор, конкурс 

Экспертиза, согласование оце-

нок, отзыв, рецензирование, 

рефлексия, характеристика 

Отзыв, самооценка, рефлексия, 

характеристика 

Отзыв, самооценка, рефлексия, 

характеристика, анкетирование 

Судейство, рефлексия, отзыв 

Экспертиза, согласование оце-

нок, тестирование, анкетирова-

ние, рефлексия, характеристи-

ка, судейство 

Экспертиза, отзыв, анкетирова-

ние 

Отзыв, анкетирование, рефлек-

сия, эссе, характеристика 

Анкетирование, тестирование 
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6.9 Организация учета и поощрения социальной активности составление портфолио 

достижений студента, вручение общественного аттестата выпускнику. 

Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, электронный 

журнал. 

Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные письма, 

диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельности, обществен-

ный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпоративный подарок, оплата 

расходов по участию в олимпиадах и студенческих форумах, ценные подарки. 

 

6.10 Используемая инфраструктура вуза: актовый зал; библиотеки факультетов; 

учебные аудитории; конференц-залы; типовой спортивный зал; типовой гимнастический зал; 

плавательный бассейн; открытый спортивный комплекс «Труд»; тренажерный зал; зал тяжелой 

атлетики; лыжная база; открытые спортивные площадки; спортивно-оздоровительный лагерь 

«Спутник»; санаторий-профилакторий на 50 мест; студенческая поликлиника; 2 столовые и 7 

буфетов; студенческие общежития на 1200 мест. 

 

6.11 Используемая социокультурная среда города: 

 учреждения культуры: Пензенский областной драматический театр  им. А.В. Луначар-

ского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная филармония, 

Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский государственный краевед-

ческий музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, объединение государственных ли-

тературно-мемориальных музеев Пензенской области, литературный музей, музей-усадьба В.Г. 

Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышки-

на, Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, Пензенский музей народного творчест-

ва, Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", дома творчества; 

 спортивные учреждения города: Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта «Олимпий-

ский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж училища 

олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта; 

 социокультурные комплексы районов и микрорайонов; 

 государственные учреждения: Министерство экономики, Правительство Пензенской 

области, Законодательное собрание Пензенской области. 

 

6.12 Социальные партнеры: учреждения образования; учреждения культуры; 

учреждения спорта, туризма и молодежной политики; учреждения здравоохранения и 

социального развития; некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие 

партнерства); средства массовой информации. 

 

6.13 Ресурсное обеспечение: 

1) нормативно-правовое  

 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период 

до 2016 года; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020г.; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 30 ноября 2010 года; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 29 июня 2011 года; 

 Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011   «О Совете по вопросам развития студен-

ческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионально-

го образования»; 

 Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях Президен-

та Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов обра-

зовательных учреждений высшего профессионального образования"; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О феде-

ральной целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 «О Фе-

деральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.  №220 «О ме-

рах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего про-

фессионального образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О пре-

миях для поддержки талантливой молодежи»; 

 Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России от 29 

февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413); 

 Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной программе 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 2011 г.; 

 Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 года" от 05 октября 

2010 г.  № 795; 

 Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития физи-

ческой культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». 

2) материально-техническое  

 музыкальная и звукоусилительная аппаратура; 

 фото- и видеоаппаратура; 

 персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхода в 

Интернет; 

 информационные стенды; 

 множительная техника; 

 канцелярские материалы. 

 

7.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080200.62 МЕНЕДЖМЕНТ И ПРОФИЛЮ 

ПОДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ» 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 080200.62 «Ме-

неджмент», профиль «Маркетинг» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ вклю-

чает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с  Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная аттестации служат 

основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и 

студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования мето-

дики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, регуляр-

но осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, осущест-

вляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так и ее раз-

дела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и умений, а 

также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка кон-

трольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных занятиях, 

отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ и др. 
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К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового проекта 

(работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.),  и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п.. Указанные фонды 

оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических комплексах 

дисциплин и программах практик. 

 

7.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

080200.62 «Менеджмент» и профилю подготовки «Маркетинг» в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы – бакалаврской работы. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и профес-

сиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению профес-

сиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его устойчивости на рынке тру-

да и продолжению образования в магистратуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного Минобр-

науки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по направлению подготовки 

080200.62 «Менеджмент» и профилю подготовки «Маркетинг», ПГУ разработаны и утверждены 

соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение государственной 

итоговой аттестации: стандарты университета «Итоговая государственная аттестация» и «Выпу-

скная квалификационная работа». Выпускающей кафедрой разработаны методические указания 

по выполнению и защите выпускных квалификационных работ, программа государственного эк-

замена, включающая также примерные вопросы и задания для государственного экзамена, кото-

рые утверждены методической комиссией ФЭиУ. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы  студент должен 

продемонстрировать: 

 знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки; 

 умение использовать современные методы в области маркетинговых исследований для 

решения профессиональных задач; 

 самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-

исследовательской и производственной деятельности по установленным формам; 

 владение приемами осмысления информации для решения научно-исследовательских и 

производственных задач. 

 

7.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки 

080200.62 «Менеджмент» и профилю подготовки «Маркетинг» 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой бакалавров по 

направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» и профилю подготовки «Маркетинг». Это 

работа, выполняемая студентом на основе знаний, полученных по ряду дисциплин профиля. Она 

имеет комплексный характер, содержит элементы исследования. Выполнение бакалаврской ра-

боты является заключительным этапом обучения студента соответствующей степени образова-

ния и имеет целью: 

 расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний; 

 приобретение навыков практического применения теоретических знаний при решении 

организационно-управленческих задач; 
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 формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и опытно-

экспериментальных исследований; 

 приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов исследований, 

оценки их практической значимости; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов исследователь-

ской деятельности. 

Ее задача - систематизировать и расширить знания и практические навыки анализа про-

блем управления и экономических обоснований. Она завершает процесс теоретической и прак-

тической подготовки студента. Это сложный и ответственный этап в системе высшего образова-

ния бакалавра, отличающийся масштабом целей, характером и формой учебной деятельности ба-

калавра. Выпускная квалификационная работа бакалавра – исследование, дополненное необхо-

димыми проектными разработками, а также их экономическим и программным обеспечением. 

Выпускная работа должна содержать проектную часть, включающую обоснованные 

управленческие решения по реализации поставленных целей и задач в организациях – заказчиках 

выпускных работ. ВКР пишется на конкретных материалах предприятий и организаций с целью 

решения реальных управленческих задач, способствующих успешной деятельности в условиях 

рыночной экономики. В квалификационной работе студент самостоятельно под наблюдением 

научного руководителя осуществляет анализ состояния и факторов развития хозяйственно-

экономической системы; выявляет существенную проблему повышения эффективности этого 

развития или сохранения достигнутого высокого его уровня, проектирует пути ее решения, а 

также разрабатывает управленческую политику, которая обеспечивает при этом лучшее исполь-

зование труда, интеллекта, мотивов поведения работников, прогрессивной техники и организа-

ционных нововведений. 

При постановке и решении конкретных экономических задач в ВКР студент должен: 

 правильно применить теоретические положения и понятийный аппарат науки; 

 показать свое умение и навыки использования современных методов исследования и 

обоснования управленческих решений; 

 грамотно выполнить экономические расчеты; 

 сориентировать свои разработки на внедрение передовых достижений науки и техни-

ки и обосновать экономическую целесообразность их внедрения; 

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения экономиче-

ских задач. 

В ряде случаев в ВКР целесообразна разработка дополнительных разделов: «Правовое 

обоснование проекта» или « Программное обеспечение проекта» и др. 

Тема ВКР должна отражать особенности подготовки студента по избранному направле-

нию, соответствовать потребностям практики, а также отвечать запросам того предприятия, на 

материалах которого изучаются и разрабатываются основные ее вопросы. Признаком актуально-

сти темы ВКР можно считать ее созвучность вопросам организации и управления рыночной эко-

номикой. Возможна ВКР, выполненная по заказу организации (фирмы, учреждения и т.п.). 

Перечень тем ВКР формируется на кафедре ведущими преподавателями. Студенту пре-

доставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенного пе-

речня или предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее раз-

работки. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, кон-

сультанты. ВКР подлежат рецензированию. 

Примерный перечень тем бакалаврских работ: 

 организация управления; 

 управленческие и маркетинговые коммуникации и их эффективность; 

 функции управления - весь их комплекс или отдельно взятые; 

 обеспечение эффективной деятельности предприятия, организации и т. д.; 

 социально-психологические моменты управления; 

 технико-экономическое обоснование создания новых и реорганизации действующих 

предприятий различных хозяйственно- правовых форм; 

 виды менеджмента; 
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 маркетинг в организации; 

 разработка стратегии маркетинга в организации; 

 создание и функционирование маркетинговой службы на предприятии; 

 разработка и совершенствование плана маркетинга фирмы; 

 организация рекламной деятельности фирмы; 

 разработка программы маркетингового исследования; 

 разработка системы управления маркетингом фирмы; 

 разработка маркетинговой информационной системы предприятия; 

 организация разработки «бизнес-плана»; 

 анализ маркетинговой среды предприятия; 

 проектирование становления на рынке нового продукта; 

 разработка системы продвижения товаров на рынок; 

 разработка системы ценообразования товаров компании; 

 разработка системы распределения товаров компании; 

 разработка эффективных структур и методов управления инновационной деятельно-

стью в сфере маркетинга; 

 проблемы управления инновационной деятельностью в сфере маркетинга малых 

предприятий; 

 интеллектуальная поддержка управленческих решений в сфере маркетинга предпри-

ятий (организаций); 

 развитие маркетинга предприятий, создающихся на базе инкубаторов бизнеса; 

 повышение конкурентоспособности работников сферы маркетинга путем использова-

ния технологий бенчмаркинга.  

Защита выпускной квалификационной работы бакалавра менеджмента выявляет уровень 

теоретической и практической подготовленности выпускника к реализации следующих видов 

профессиональной деятельности: 

 профессионально-предпринимательской; 

 организационно-управленческой; 

 планово-экономической; 

 научно-исследовательской; 

 консультационной. 

Успешно выполненная выпускная квалификационная работа бакалавра свидетельствует о 

том, что выпускник готов к продолжению образования по программам подготовки магистра, а 

также ведению профессиональной деятельности в области менеджмента. Успешная защита рабо-

ты, подтверждая профессиональные признаки будущего специалиста, его умение отстаивать на-

учно-обоснованные и практически применимые разработки, является основанием для присвое-

ния студенту степени бакалавра по направлению 080200.62 «Менеджмент» профиля «Марке-

тинг». 

Защита ВКР проводится в форме открытого заседания государственной аттестационной 

комиссии (ГАК), на которой выступают студенты с докладом, сопровождая свое выступление 

мультимедийной презентацией. 

Каждому члену ГАК предоставляется экземпляр раздаточного материала, в котором со-

держатся основные результаты ВКР. 

Члены ГАК оценивают степень соответствия представленной квалификационной работы и 

ее защиты требованиям ФГОС ВПО. 

Порядок проведения итоговой аттестации соответствует Положению об итоговой государ-

ственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвер-

жденного Министерством образования и науки Российской Федерации, требованиям ФГОС ВПО 

и рекомендациям ПрООП по направлению подготовки. 
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Приложения  

 

 

 

 



Приложение 1 

Учебный план по направлению 080200 «Менеджмент», профиль «Маркетинг» 
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АННОТАЦИИ  
рабочих  программ  учебных дисциплин   

по подготовке бакалавра  
в рамках ФГОС ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
 
 

Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «История» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению ООП 
080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления 
ПГУ кафедрой «История Отечества, государства и права».  

Целью изучения дисциплины «История» является формирование следующих об-
щекультурных компетенций выпускника: 

«Знает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем 
личностном и общекультурном развитии (ОК-1)»; 

«Умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4»). 
 
В результате изучения дисциплины «История» студенты должны 
Знать: 
– закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процес-

сы отечественной истории. 
Уметь: 
– применять основные законы гуманитарных и социальных наук в профессио-

нальной деятельности;  
– ориентироваться в мировом историческом процессе,  анализировать процессы 

и явления,  происходящие в обществе. 
Владеть: 
– навыками публичной речи аргументации, ведения дискуссии, навыками науч-

ной речи. 
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных); использования 
в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации 
самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ 
(рефератов, научных работ). 

Изучение дисциплины «История» базируется на знаниях студентами истории в 
объеме средней школы. 

Преподавание дисциплины «История» ведется на 1-м курсе (1-й семестр, продол-
жительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ),  промежуточный контроль в 
форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «История» составляет 4 зачетные еди-
ницы. 

 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Философия» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению ООП 
080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ПГУ 
кафедрой «Философия». 

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование следующих обще-
культурных компетенций: 

«Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления, умение опери-
ровать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2)»; 

«Владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5)». 

В ходе изучения дисциплины «Философия» студенты должны: 
- знать сущность философских категорий, терминологию философии и структуру фило-

софского знания, функции философии и методы философских исследований, философские 
персоналии и специфику философских направлений 

- уметь анализировать гражданскую и мировоззренческую в обществе, формировать и 
совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить философское мировоззрение в об-
ласть материально-практической деятельности 

- владеть методами философских, исторических и культурологических исследований, 
приемами и методами анализа проблем общества 

Эти результаты освоения дисциплины «Философия» достигаются за счет использова-
ния в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данных компе-
тенции у студентов:  

 лекции с применением мультимедийных технологий;  
 проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 
 вовлечение студентов в научно-исследовательскую и реферативную  работу,  а так-

же в совместную с преподавателями подготовку научных публикаций. 
Учебная дисциплина «Философия» относится к базовому уровню гуманитарного, со-

циального и экономического цикла, опирается на знания, полученные в ходе изучения курса 
«История России». Компетенции, приобретенные в ходе изучения философии, готовят сту-
дента к освоению профессиональных компетенций.  

Преподавание дисциплины «Философия» ведется на 1-м курсе (2-й семестр). Програм-
мой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости  
в форме контрольных точек (ТК), промежуточный контроль  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Иностранный язык» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению 
ООП 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления 
ПГУ кафедрой «Английский язык». 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование сле-
дующих компетенций: 

 
«Владеет одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14»). 
 
Цели и задачи дисциплины 
- приобретение знаний в области иностранного языка; 
- изучение теории иностранного языка и культуры общения на иностранном языке; 
- овладение всеми видами речевой деятельности на изучаемом иностранном языке 

(чтение, говорение, письмо, аудирование); 
- знакомство с различными видами деятельности в области теории и практики меж-

культурной коммуникации; 
- изучение культуры и географии стран изучаемого языка. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьной подготовки студентов 

по иностранному языку и на знании дисциплин: история, философия, правоведение, культу-
рология, психология и педагогика, этика и эстетика – базовая часть гуманитарного, социаль-
ного и экономического цикла (блок Б.1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- лексический минимум в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и терми-

нологического характера (для иностранного языка); 
Уметь: 
- читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке для полу-

чения необходимой информации; 
Владеть:  
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практиче-

ского анализа логики различного рода рассуждений; 
- навыками критического восприятия информации; 
- иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения информа-

ции из зарубежных источников. 
Преподавание дисциплины ведется на 1-3 курсах (1-5 семестр). Виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в 
виде практики.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: лексико-
грамматические тесты, рейтинговые тесты, письменная семестровая контрольная работа, ана-
лиз результатов семестровой контрольной работы, прием заданий внеаудиторного чтения, те-
кущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и итоговый (промежуточный) 
контроль в форме зачетов (1, 2,3,5 семестр) и экзамена (4 семестр). 
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Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Правоведение» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению ООП 
080200 «Менеджмент». 

Целью изучения дисциплины «Правоведение» является формирование следующих 
компетенций: 

 
«Способен занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)»; 
«Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6)»; 
«Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

9)»; 
«Понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами государствен-

ного регулирования (ПК-28)». 
В ходе изучения дисциплины «Правоведение» студенты должны: 
Знать: 
 роль правовых и моральных ном в социальном взаимодействии; 
 соотношение правовых норм и норм морали (единство, различия, взаимодействие и 

противоречия); 
 основные положения гражданского, трудового и уголовного законодательства Рос-

сийской Федерации и другие нормативно-правовые акты в рамках своей будущей 
профессиональной деятельности (законодательство об информации и информати-
зации, законодательство о коммерческой тайне и т.п.); 

 основы работы со СПС «Гарант» и «Консультант +»; 
 содержание гражданских, трудовых и иных прав, порядок их реализации и защиты,  
 виды и основания гражданской и уголовной  ответственности по законодательству 

Российской Федерации. 
Уметь:  
 собирать нормативную информацию по профилю своей профессиональной дея-

тельности; 
 обнаружить в нормативно-правовых актах нормы, необходимые для профессио-

нальной деятельности; 
 анализировать юридические нормы, побуждающие к корректировке профессио-

нальной деятельности; 
 обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а так-

же совершать действия, связанные с реализацией правовых норм. 
Владеть: 
 применения действующего законодательства и иных социальных норм в практиче-

ской деятельности;  
 анализа нормативных актов, обоснования и формулирования принятия необходи-

мых изменений в действующее законодательство;  
 правильного определения и последующего разрешения юридически-спорной си-

туации на базе соответствующих правовых норм и этических норм;  
 работы со СПС «Гарант» и «Консультант +». 
Эти результаты освоения дисциплины «Правоведение» достигаются за счет использо-

вания в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной ком-
петенции у студентов:  
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– лекции с использованием разработок ведущих российских правоведов;  
– проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 
– вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность; 
– занятия в интерактивных формах в виде практики. 
Учебная дисциплина «Правоведение» относится к гуманитарному, социальному и эко-

номическому циклу, опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов истории, основ 
предпринимательства. Компетенции, приобретенные в ходе изучения правоведения, готовят 
студента к освоению профессиональных компетенций. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. Программой дисциплины 
предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-
трольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Социология» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и 
управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета кафедрой «Социология и 
управление персоналом». 

Целью изучения дисциплины «Социология» является формирование следующих компе-
тенций выпускника:  

 
«Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 
«Пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами государст-

венного регулирования (ПК-28)». 
В результате изучения дисциплины «Социология» студенты должны  
Знать:  
– основные закономерности и формы регуляции социального поведения;  
– виды и закономерности социальных процессов и явлений;  
– основные тенденции формирования социальной структуры современного общества;  
– основные методы измерения социологической информации, методы сбора социаль-

ной информации и ее обработки.   
Уметь: 
– понимать и анализировать социально значимые проблемы (расслоение общества, 

нарастание социальной напряженности, необходимость изменения социально-
экономического курса политики государства и т.д.);  

– понимать и анализировать социально значимые процессы (переход к рыночной 
экономике, эволюционное развитие общества, изменение общественных ценностей, 
изменение социальной структуры общества и т.д.), использовать приемы анализа 
социальных проблем для их адекватной оценки. 

Владеть: 
– методами сбора социальной информации;  
– основными методами измерения социологической информации;  
– методами обработки и использования социологической информации в социальной 

и профессиональной деятельности.  
Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обу-

чения  интерактивных методов и технологий формирования компетенций у студентов (не ме-
нее 20% от аудиторной нагрузки):  

1. чтения лекций с применением мультимедийных технологий;  
2. проведения семинаров в форме групповых дискуссий;  
3. проведения практических занятий с использованием деловых игр; дидактических 

тренингов;  
4. выполнения письменных работ (контрольные работы, коллоквиумы, рефераты на за-

данную или свободную тему, доклады, реферативные обзоры журналов, составление презен-
таций, глоссариев, аналитические эссе на инициативные темы). 

Курс «Социология» основывается на знаниях студентов, полученный при изучении ис-
тории, философии, политологии. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр, продолжительность 17 не-
дель). Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме заче-
та.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Экономика фирмы» 
 

Целью изучения дисциплины «Экономика фирмы» является формирование профессио-
нальных компетенций: 

 
«Владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций» (ПК-18) 
«Знает современные концепции организации операционной деятельности и готов к их 

применению» (ПК-22) 
«Способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование ор-

ганизаций и органов государственного и муниципального управления» (ПК-27) 
Дисциплина «Экономика фирмы» изучается в 3 семестре бакалавриата факультета эко-

номики и управления ПГУ и опирается на знания, полученные студентами в процессе изуче-
ния курсов «Философия», «Основы предпринимательства».  

В дисциплине «Экономика фирмы» освещаются вопросы содержания хозяйственной 
деятельности организаций, основные организационно-правовые формы функционирования 
организаций в экономике, основные положения микроэкономики и институцтиональной эко-
номики, объясняющие поведение организаций на рынках и при взаимодейстии с другими хо-
зяйствующими субъектами; основные категории экономики организации – понятие цены, 
экономических ресурсов фирмы и факторов производства, видов затрат, дохода и прибыли.  

В результате  изучения дисциплины студент должен  
знать: 
 основы законодательного регулирования деятельности фирмы; 
 современные концепции экономики фирмы; 
 экономический механизм управления организацией. 
уметь: 
 самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе после-
дующего обучения и практической деятельности; 
 владеть специальной экономической терминологией и лексикой; 
 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории фирмы, инсти-
туциональной экономики и практики ее развития. 
владеть: 
 методами микроэкономического анализа деятельности организаций; 
 методами принятия решений в области управления производством, ресурсами, за-
тратами и финансовыми результатами фирмы; 
 методами выбора и обоснования организационно-правовых форм взаимодействия 
внутри организации и с внешней средой. 
При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
 лекционные занятия; 
 практические занятия в форме решения задач по темам; 
 курсовая работа; 
 самостоятельная работа студентов с литературой и источниками Интернет; 
 экзамен. 
Данная дисциплина изучается в блоке гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин. 
Всего – 6 зачетных единиц, 180 часов, в том числе лекций – 34 часа, практических за-

нятий – 34 часа, самостоятельная работа – 112 часов.  
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Психология управления»/«Психология делового общения» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ГСЭ цикла  дисцип-

лин подготовки бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется 
на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, 
кафедрой «Государственное управление и социология региона». 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций выпускни-
ка:  

 
«Умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6)»; 
«Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)»; 
«Умением критически оценивать свои личные достоинства и недостатки (ОК-11)»; 
«Способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19»); 
«Способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания про-

цессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 
«Владеть различными способами разрешения  конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 
«Способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и организа-

ционных коммуникаций (ПК-7)». 
В результате изучения дисциплины студенты усваивают знания теоретических основ 

психологии делового общения: основные  закономерности влияния процессов  групповой ди-
намики  на формирование команды, особенности формирования групп, команд в организации 
и управления различными коллективами, принципы формирования команды, методы управ-
ления конфликтами. 

На основе приобретенных знаний формируются умения понимать и анализировать   
различные методы текущей деловой оценки персонала;  управлять различными коллективами, 
формировать команды; осуществлять диагностику организационной культуры, разрешать 
конфликтные ситуации,  анализировать межличностные, групповые и организационные ком-
муникации, логически верно и аргументировано строить устную и письменную речь, исполь-
зовать правила конструктивной критики и принципы восприятия критики; применять и анали-
зировать невербальные средства общения в процессе деловых отношений, модификации ре-
чевой коммуникации; вести деловую переписку и электронные коммуникации; адекватно 
оценивать себя и других; прогнозировать течение ситуации, предвидеть их результаты. 

В процессе изучения приобретаются навыки владения современными технологиями 
разрешения конфликтных ситуаций, технологиями управления различными коллективами, 
формирования команд в организации;  методами проектирования межличностных, групповых 
и организационных коммуникаций, современными технологиями проведения деловых сове-
щаний, деловых переговоров, формирования  взаимоотношений «начальник - подчиненный». 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обу-
чения  интерактивных методов и технологий формирования компетенций у студентов (не ме-
нее 20% от аудиторной нагрузки): чтения лекций с применением мультимедийных техноло-
гий; проведения семинаров, практических занятий в следующих формах: работа с кейсами; 
проведение фокус-групповых дискуссий; деловых игр; (контрольные работы, коллоквиумы, 
рефераты на заданную или свободную тему, доклады, реферативные обзоры журналов, со-
ставление презентаций, глоссариев, аналитические эссе на инициативные темы). 

Курс основывается на знаниях студентов, полученных при изучении «Философия», 
«Социология», «Теория менеджмента», «Управление человеческими ресурсами», «Корпора-
тивная социальная ответственность». 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр, продолжительность 17 не-
дель). Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
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троль успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме заче-
та.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Математика» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Математика» является базовой частью математического и естественнонауч-

ного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080200 - «Менедж-
мент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления Пензенского государст-
венного университета кафедрой «Высшая и прикладная математика». 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующей общекультурной 
компетенцией:  

 
«Владеть основными методами количественного анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ОК-15)». 
Целями и задачами дисциплины являются: 

– формирование у студентов математических знаний для успешного овладения об-
щенаучными и профессиональными дисциплинами на необходимом научном уровне; 

– развитие у студентов логического и алгоритмического мышления; 
– формулировать у студентов умение самостоятельно применять законы и методы мате-

матики для решения профессиональных задач. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами курса "Математика" в 

объеме средней школы. 
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
 основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, тео-

рии вероятностей, математической и социально — экономической статистики; 
 основные математические модели принятия решений. 
уметь: 
 решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 

решений; 
 использовать математический язык и математическую символику при построении ор-

ганизационно-управленческих моделей; 
 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 
владеть: 
 математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач. 
Преподавание дисциплины ведется на первом курсе (1-й семестр продолжительностью 17 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практи-
ческие занятия, самостоятельная работа, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости (в форме контрольных работ и типовых расчётов), промежуточный контроль (в 
форме контрольных точек). Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
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Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Статистика» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Статистика» изучается в цикле математических и естественно-научных дис-

циплин подготовки студентов по направлению подготовки 080200 - «Менеджмент». Дисциплина 
реализуется на факультете экономики и управления Пензенского государственного университета.  

Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование профессиональных 
компетенций: 

  
«Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов (ПК-52)»; 

«Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-53)». 

Дисциплина «Статистика»  изучается во 2 семестре и опирается на знания, полученные 
студентами в процессе изучения курсов «Математика», «Экономическая информатика», «Основы 
предпринимательства». 

Дисциплина «Статистика» знакомит студентов с базовыми понятиями, общими методами 
и принципами статистического анализа массовых явлений и процессов общественной жизни. Ос-
новная цель изучения дисциплины заключается в освоении студентами современного статистиче-
ского инструментария и методологии количественного анализа, моделирования и прогнозирова-
ния экономической информации. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 
знать: 
 базовые понятия статистического анализа; 
 общие методы и принципы статистического анализа массовых явлений и процессов 

общественной жизни; 
 современный статистический инструментарий и методологии количественного анали-

за; 
уметь: 
 применять категории и элементы статистической теории и методологии в управлении 

общественными процессами, демонстрируя научно-исследовательский компонент ста-
тистического мышления;  

 уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать стати-
стические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 
характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки стати-
стического моделирования и прогнозирования; 

владеть: 
 методами организации сбора, обработки, систематизации и анализа данных статисти-

ческого наблюдения, выражая развитие организационных и аналитических навыков; 
Курс построен на современной отечественной и зарубежной фундаментальной и периоди-

ческой экономико-статистической литературе. 
При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
– лекционные занятия в активной форме; 
– практические занятия (решение и анализ расчетных задач); 
– самостоятельная работа студентов с литературой и источниками Интернет; 
– промежуточные тестовые срезы; 
– выступления в форме докладов и рефератов; 
– экзамен в форме устного опроса и прикладного расчетно-аналитического обзора пред-

лагаемой ситуации. 
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Преподавание дисциплины ведется на первом курсе (2-й семестр продолжительностью 17 
недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практи-
ческие занятия, самостоятельная работа, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости (в форме контрольных работ и типовых расчётов), промежуточный контроль (в 
форме контрольных точек). Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 



Аннотация  
рабочей программы  

учебной дисциплины «Методы принятия управленческих решений»  
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является базовой частью (дис-

циплина по выбору студента) математического и естественнонаучного цикла (блок Б.2) дисцип-
лин подготовки студентов по направлению подготовки 080200 «Менеджмент». Дисциплина реа-
лизуется на факультете экономики и управления Пензенского государственного университета 
кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» является фор-
мирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет оперировать 

этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2)»; 
«Владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5)»; 
«Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

6)»; 
«Способен находить организационно - управленческие решения и готов нести за них от-

ветственность (ОК-8)»; 
«Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 
«Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)»; 
«Владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ОК-15)»; 
«Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-17)»; 

«Способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведе-
ние совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д. (ОК-19)»; 

«Учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции социальной от-
ветственности (ОК-20)»; 

«Знает основные этапы эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 
«Способен эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 
«Способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений (ПК-8)»; 
«Способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 
«Владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18)»; 
«Способен решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в ус-

ловиях глобализации (ПК-24)»; 
«Понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования (ПК-28)»; 
«Умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии управ-

ленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие мо-
дели (ПК-31)»; 

«Способен выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 
адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-32)»; 

«Способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его резуль-
таты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

«Способен проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его 
результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47)». 

В ходе изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» студенты 
должны: 
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Знать 
 Основные экономические понятия, законы и теории, показатели их классификации и 

способы определения. 
 Основные этапы развития теории принятия решений как науки. 
 Специфику управленческих решений в зависимости от жизненного цикла организа-

ции.  
 Технологии целеполагания. 
 Виды управленческих решений и методы их принятия. 
 Основные математические модели принятия решений. 
 Основные понятия и принципы работы с деловой информацией, а также иметь пред-

ставление о корпоративных информационных системах и базах данных.  
 Теоретические основы разработки и принятия организационно-управленческих ре-

шений в условиях детерминированности и неопределенности. 
 Методы прогнозирования бизнес-процессов и методы оценки их эффективности. 
 Теорию вероятностей, основы математического моделирования, методы сбора и об-

работки информации. 
 Общую характеристику процессов сбора, обработки и накопления информации. 
 Организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы, экономические показа-

тели, анализ и оценку эффективности финансово-хозяйственной организации (пред-
приятия). 

Уметь 
 Применять экономические термины, законы и теории, определять экономические 

показатели. 
 Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией управленческих 

функций. 
 Организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач.  
 Математический язык и математическую символику при построении организацион-

но-управленческих моделей. 
 Применять информационные технологии для решения управленческих задач. 
 Самостоятельно разрабатывать решения и нести за них ответственность. 
 Применять статистические методы обработки экспериментальных данных. 
 Прогнозировать бизнес-процессы. 
 Уметь осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления информа-

ции, пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-вычислительных 
машин. 

 Определять ресурсы предприятия, экономические показатели его деятельности. 
 Оценивать и анализировать финансовые возможности предприятий. 
 Ориентироваться в вопросах управления предприятием; его материальными ресур-

сами, финансами, персоналом. 
Владеть 

 Методами экономической теории, навыками расчета экономических показателей. 
 Методами реализации управленческих решений. 
 Математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач. 
 Программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интер-

нет-технологий. 
 Аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой, товароведной, 

маркетинговой, логистической и рекламной деятельности на предприятиях. 
 Навыками разработки и принятия самостоятельных и коллективных решений. 
 Умениями применять принципы и методы менеджмента в профессиональной дея-

тельности. 
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Изучение дисциплины базируется на следующих курсах: введение в профессию, экономи-
ческая информатика, философия, экономика фирмы, экономико-математические методы в ме-
неджменте, маркетинг. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 
интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций у студентов: проведение практических занятий с использованием компьютерной 
техники и мультимедийной аппаратуры. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: маркетинг, управление изменениями, стратегический менеджмент, 
управление проектами, управление поведением потребителей, методы финансовых и коммерче-
ских расчетов, организация и планирование производства, стратегический маркетинг, внутри-
фирменное планирование. 

Преподавание дисциплины ведется на втором курсе (3-й семестр, продолжительностью 17 
недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практи-
ческие занятия (как в обычной, так и в интерактивной форме), самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 
 



Аннотация  
рабочей программы  

учебной дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» является формирова-

ние общекультурных и профессиональных компетенций: 
 
«Имеет представления о роли и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономики знаний (ОК-16)»; 
«Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информа-
цией (ОК-17)»; 

«Владеет средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирова-
ния систем управления (ПК-33)»; 

«Владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, спо-
собен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использо-
вать корпоративные информационные системы (ПК-34)». 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 
знать: 
 назначение и области применения различных видов компьютерной, коммуникацион-

ной и организационной техники; назначение и области применения основных инфор-
мационных технологий обеспечения управленческой деятельности; назначение и со-
став организационно-методического обеспечения управления информационными ре-
сурсами организации; назначение и условия применения основных методов обеспече-
ния информационной безопасности. 

 принципы работы корпоративных информационных систем и баз данных; 
уметь: 
 уметь определять основные направления политики организации в управлении инфор-

мационными системами и информационными ресурсами; оценивать эффективность 
различных вариантов построения информационных систем и информационного обес-
печения управления; выбирать и рационально использовать конкретные информаци-
онные технологии в практике личной работы и работе организации; оценивать органи-
зационные и социальные последствия использования тех или иных информационных 
технологий и систем. 

 -применять информационные технологии для  принятия управленческих задач; 
владеть: 
 средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования сис-

тем управления); 
 методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно исполь-
зовать корпоративные информационные системы. 

Результаты освоения дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» дости-
гаются в процессе обучения путем: чтения лекций с использованием мультимедийных техноло-
гий, проведения практических занятий с использованием компьютерных технологий). 

Дисциплина относится к базовой части Б2 – Математический и естественнонаучный цикл. 
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы.  

Преподавание дисциплины ведется на втором курсе (4-й семестр, продолжительностью 17 
недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практи-
ческие занятия (как в обычной, так и в интерактивной форме), самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточной контроль в форме экзамена.  



 17 

Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Экономическая информатика» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
По итогам изучения дисциплины «Экономическая информатика» выпускник должен обла-

дать следующими компетенциями: 
 
«Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информа-
цией (ОК-17)»; 

«Владеет средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирова-
ния систем управления (ПК-33)»; 

«Владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, спо-
собен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использо-
вать корпоративные информационные системы (ПК-34)». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основ-
ные требования информационной безопасности, в том числе защиты государствен-
ной тайны; 

 навыки работы с компьютером как средством управления информацией. 
уметь: 
 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения постав-

ленных экономических задач. 
владеть: 
 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления ин-
формацией. 

Результаты освоения дисциплины «Экономическая информатика» достигаются за счет ис-
пользования в процессе обучения интерактивных методов и способов формирования указанных 
компетенций у студентов на базе лабораторных занятий с использованием современных пакетов 
прикладных программ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр, 17 недель).  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Методы финансовых и коммерческих расчетов» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Методы финансовых и коммерческих расчетов» является 

формирование профессиональных компетенций: 
 
«Умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели (ПК-31)»; 

«Способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвести-
рования и финансирования (ПК-43)». 

В ходе изучения дисциплины «Методы финансовых и коммерческих расчетов» студенты 
усваивают знания об основных принципах и приемах оценки различных финансовых операций, 
способах анализа кредитных сделок, количественных методах выбора схемы финансирования 
или погашения задолженности, моделях обоснования инвестиционных решений, специфике ана-
лиза финансовых активов и операций с ценными бумагами. 

На основе приобретенных знаний формируются умения осуществлять финансовые вычис-
ления, давать адекватные оценки реальных финансовых операций, использовать количественные 
методы для принятия обоснованных финансовых решений. 

Приобретаются навыки владения конкретными методами изучения финансовой информа-
ции, ее обработки, интерпретации и использования в своей профессиональной управленческой 
деятельности. 

Формирование необходимых компетенций у студентов в результате освоения дисциплины 
«Методы финансовых и коммерческих расчетов» достигается за счет использования в процессе 
обучения интерактивных методов и технологий обучения. При изучении данной дисциплины 
предусматриваются: 

- лекционные занятия с применением мультимедийных технологий; 
- практические занятия в форме решений расчетных задач и практических ситуаций; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой; 
- промежуточные контрольные работы; 
- зачет в тестовой форме. 
Учебная дисциплина «Методы финансовых и коммерческих расчетов» относится к мате-

матическому и естественнонаучному циклу (вариативная часть) и изучается в 6 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр, 17 недель).  
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Экономико-математические методы в менеджменте» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Экономико-математические методы в менеджменте» входит в профессио-

нальный цикл, вариантную часть. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 
 
«Умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели (ПК-31)»; 

«Способен выбирать математические модели организационных систем, анализировать 
их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-32)»; 

«Владеет средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирова-
ния систем управления (ПК-33)»; 

«Владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования (ОК-15)». 

Целью дисциплины «Экономико-математические методы в менеджменте» является фор-
мирование общекультурной компетенции: 

знание экономико-математических методов в менеджменте; основ разработки оптимиза-
ционных моделей в управленческих процессах; основных инструментов разработки числовых 
моделей в управленческой деятельности; осуществление, на основе полученных оптимальных 
решений, планирования и прогнозирования менеджмента;  минимизации затрат и максимизации 
прибыли; оценки эффективности управленческой деятельности; определение места и роли дис-
циплины в будущей специальности. 

В ходе изучения дисциплины «Экономико-математические методы в менеджменте» сту-
дент  должен  

знать: 
 основные методы количественного анализа и моделирования; 
 методы теоретического и экспериментального исследования; 
 оптимальные методы управления процессами в менеджменте;  
уметь: 
 находить и оценивать новые возможности менеджмента, выбирать методы  для по-

строения экономико-математических моделей; 
 применять количественные и качественные методы анализа при принятии управлен-

ческих решений; 
 строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели;  
 проводить анализ плана полученных оптимальных  решений и проводить их адапта-

цию к конкретным задачам управления.  
владеть:  
 методами построения экономико-математических моделей для управленческих про-

цессов;  
 навыками решения оптимизационных моделей на базе персональных компьютеров.  
Основные дидактические единицы  
 Общая постановка задачи. 
 Этапы разработки экономико-математических моделей. 
 Математическая модель задачи. 
 Числовая экономико-математическая модель задачи. 
 Решение задачи, получение оптимального плана, анализ. 
 Моделирование структуры малого и среднего предприятия. 
 Моделирование производства и переработки продукции предприятия (на примере 

молочного кооператива). 
 Оптимизация реализации производимой продукции по каналам сбыта. 
 Транспортная задача. 
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 Влияние оптимизации производства и реализации продукции на прибыль предпри-
ятия. 

Результаты освоения дисциплины «Экономико-математические методы в менеджменте» 
достигаются в процессе обучения путем: чтения лекций с применением мультимедийных техно-
логий, проведения практических занятий с использованием активных, интерактивных методов и 
технологий обучения (разбора конкретных ситуаций, построения моделей, решения моделей на 
ПК), самостоятельной работы студентов. 

Изучение дисциплины «Экономико-математические методы в менеджменте» готовит сту-
дента к формированию профессиональной компетенции:  на базе  построения экономико-
математических моделей, решения их на ПК, получать оптимальные планы управленческих ре-
шений, внедрение их в конкретное предприятие для более эффективного его функционирования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр, 17 недель).  
 
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Работа в сети Интернет» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского го-

сударственного университета кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент». 
Целью изучения дисциплины является формирование следующих общекультурных и про-

фессиональных компетенций выпускника: 
 
«Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ОК-18)»; 
«Владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, спо-

собен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использо-
вать корпоративные информационные системы (ПК-34)». 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
 методы и средствами обработки деловой информации в информационно-поисковых 
системах и глобальных компьютерных сетях; 
 способы представления информационных ресурсов;  
 методы получения, хранения, обработки и передачи информационных ресурсов. 
уметь: 
 самостоятельно и творчески использовать полученные теоретические знания в про-
цессе последующего обучения; 
 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и информационно-
поисковых системах; 
 использовать современные технические средства и информационные технологии для 
решения аналитических и исследовательских задач и принятии управленческих решений. 
владеть: 
 специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;  
 навыками работы в глобальных компьютерных сетях. 
Преподавание дисциплины ведется на первом курсе (2-й семестр продолжительностью 17 

недель). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицыТ.  
Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы 

 учебной дисциплины «Работа с информационно-правовыми системами» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления(ФЭиУ) Пензенского го-

сударственного университета кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент». 
Дисциплина изучается в математическом и естественно научном цикле. 
Целью изучения дисциплины является формирование следующих общекультурных и про-

фессиональных компетенций выпускника: 
 
«Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ОК-18)»; 
«Владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, спо-

собен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использо-
вать корпоративные информационные системы (ПК-34)». 

В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать: 
 способы представления информационных ресурсов;  
 методы получения, хранения, обработки и передачи информационных ресурсов; 
 специфику федеральных и территориальных информационно-правовых систем; 
 законодательные и нормативные правовые акты. 
Уметь: 
 самостоятельно и творчески использовать полученные теоретические знания в про-
цессе последующего обучения; 
 использовать современные технические средства и информационные технологии для 
решения аналитических и исследовательских задач и принятии управленческих решений; 
 на основе действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и соци-
ально-экономические показатели хозяйствующих субъектов. 
Владеть: 
 специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;  
 навыками работы с информационно-правовыми системами «Гарант», «Консультант» и 
др. 
Преподавание дисциплины ведется на первом курсе (2-й семестр продолжительностью 17 

недель). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицыТ.  
Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Автоматизация экономических расчетов» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Автоматизация экономических расчетов» является форми-

рование профессиональной компетенции:  
 
«Владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, спо-

собен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использо-
вать корпоративные информационные системы (ПК-34)». 

Дисциплина «Автоматизация экономических расчетов» знакомит студентов с базовыми 
понятиями и методами работы в современных программах автоматизации бухгалтерского учета. 
Практическая работа позволяет студентам получить навыки применения автоматизированных 
программ бухгалтерского учета для решения конкретных экономических ситуаций. Основная за-
дача заключается в освоении студентами методики работы в автоматизированных программах 
бухгалтерского учета. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 
 уметь работать в современных программах автоматизации бухгалтерского учета; 
 уметь применять современнее программы автоматизации бухгалтерского учета для 
решения конкретных экономических ситуаций; 
 понимать основные тенденции в развитии современных программ автоматизации бух-
галтерского учета. 
Курс построен на применении современных программ автоматизации бухгалтерского уче-

та. 
При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
 лабораторные занятия в форме сквозной задачи по ведению бухгалтерского учета на 
предприятии в современной программе автоматизации бухгалтерского учета; 
 самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интер-
нет; 
 промежуточные контрольные тесты; 
 зачет в тестовой форме. 
Дисциплина «Автоматизация экономических расчетов» изучается в 7 семестре бакалав-

риата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в 
процессе изучения курсов «Бухгалтерский учет и анализ». 

Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин. 
Преподавание дисциплины ведется на первом курсе (2-й семестр продолжительностью 17 

недель). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицыТ.  
Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Деловая игра «Корпорация Плюс» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Деловая игра «Корпорация Плюс» входит в вариативную часть  математиче-

ского и естественнонаучного  цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 080200 
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пен-
зенского государственного университета, кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент». 

Целью изучения дисциплины «Корпорация Плюс» является формирование следующих 
профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, спо-

собен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использо-
вать корпоративные информационные системы (ПК-34)». 

В результате изучения дисциплины «Деловая игра «Корпорация Плюс» студенты должны: 
знать: 
 процессы инвестиций и источники их финансирования; 
 основы дивидендной и эмиссионной политики предприятия; 
 приемы анализа отчетно-аналитических форм; 
 основные вопросы финансирования предприятий и управления финансами. 
уметь: 
 проводить операционный анализ; 
 проводить анализ цены капитала; 
 проводить инвестиционный анализ; 
 анализировать основные финансово-экономические результаты деятельности предпри-

ятия; 
 сравнивать результаты с другими предприятиями для последующего принятия реше-

ний. 
владеть: 
 навыками управления предприятием в условиях конкуренции; 
 процессами выработки управленческих решений, направленных на достижение эффек-

тивности деятельности предприятия; 
 основами учета, финансовой отчетности и налогообложения во взаимосвязи с финан-

сами предприятия; 
 приемами анализа конкретных производственных ситуаций. 
Результаты освоения дисциплины достигаются путем проведения вводных занятий по 

сущности, задачам и основным элементам деловой игры, ознакомления студентов с ключевыми 
параметрами-индикаторами, отражающими наиболее существенные направления деятельности 
предприятия, контроля за результатами деятельности, используя балльную оценку по ним и ито-
гового рейтинга предприятия. 

Изучение дисциплины «Деловая игра «Корпорация Плюс» базируется на положениях сле-
дующих дисциплин: «Экономика фирмы», «Методы принятия управленческих решений», «Мар-
кетинг», «Статистика», «Учет и анализ», «Финансовый менеджмент». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин:  «Финансы фирмы», «Финансовое планирование и прогнозиро-
вание», «Управление затратами», «Ценовая политика», «Оценка несостоятельности и банкротства 
организации», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины ««Деловая игра «Корпорация Плюс»» ведется на 3-м курсе (5-й 
семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единиц. 
 



Аннотация 
рабочей программы 

учебной дисциплины «Теория менеджмента» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Теория менеджмента» является формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
 
«Знает основные этапы эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 
«Способен проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 
«Готов к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 
«Способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач (ПК-4)»; 
«Способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 
«Знаком с основами кросскультурных отношений в менеджменте, способен эффективно 

выполнять свои функции в кросскультурной среде (ПК-25)»; 
«Умеет проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры (ПК-37)». 
Дисциплина «Теория менеджмента» изучается во 2 семестре бакалавриата факультета 

экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изуче-
ния курсов «Введение в профессию», «Основы предпринимательства».  

Дисциплина «Теория менеджмента» знакомит студентов с теоретическими основами 
управления предприятием. Основной целью дисциплины является освоение студентами теорети-
ческих основ и прикладных аспектов менеджмента в условиях рынка, с учетом особенностей 
экономики России. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 
знать: 
 теоретические основы современной науки об управлении; 
 базовые вопросы стратегического управления в условиях рынка; 
 основные функции управления и их сущность; 
 сущность ситуационного подхода к управлению. 
уметь: 
 определять миссию и цели организации; 
 осуществлять анализ организационной структуры и диагностику организационных 
проблем; 
 разрабатывать форму организационной структуры, адекватную стратегии предпри-
ятия, а также внешним и внутренним условиям деятельности; 
 осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе делегирования; 
 реализовывать управленческие функции в кросскультурной среде; 
 осуществлять эффективную мотивацию персонала. 
владеть  
 методологией системного подхода к организации; 
 методами диагностики организационной культуры; 
 ситуационным подходом к управлению; 
 технологией разработки и реализации методов контроля; 
 методами выбора оптимального управленческого решения; 
 инструментами мотивации персонала в организации. 
Курс построен на современной фундаментальной и периодической литературе по управ-

лению, анализе практических ситуаций (кейсов). 
При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
 лекционные занятия в интерактивной форме; 
 семинарские занятия в форме разбора кейсов и обсуждений в группе; 



 26 

 самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интер-
нет; 
 курсовая работа; 
 промежуточные контрольные тесты; 
 экзамен в тестовой форме. 
Дисциплина «Теория менеджмента» ведется на 1-м курсе (2-й семестр, продолжительно-

стью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лабора-
торные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Маркетинг» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин 

подготовки бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на фа-
культете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафед-
рой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является формирование следующих общекуль-
турных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 
«Способен анализировать поведение потребителей экономических благ и формировать 

спрос (ПК-29)»; 
«Знает экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30)»; 
«Умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, получен-

ную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик в ме-
неджменте (ПК-36)». 

В результате изучения дисциплины «Маркетинг» студенты должны 
знать: 
 современные тенденции в развитии маркетинга; 
 виды маркетинговой информации,  
 способы получения и анализа исследовательской информации  
 основные принципы и методы формирования товарной, ценовой, сбытовой и коммуни-

кативной политики организации;  
 основы поведения потребителей; 
 сущность маркетингового управления предприятием 
 сущность партнерских отношений с потребителями,  клиентами, рыночными партне-

рами 
уметь: 
 осуществлять анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач;  
 анализировать поведение потребителей; 
 сегментировать рынок и позиционировать продукцию 
 формировать спрос на продукцию организации 
 проводить конкурентный анализ отрасли 
 разрабатывать маркетинговую стратегию организации 
владеть: 
 навыками сбора, анализа и использования информации, необходимой для принятия 

различных управленческих решений; 
 аналитическими методами для оценки эффективности маркетинговой, логистической и 

рекламной деятельности на предприятиях 
 умениями применять и методы маркетингового управления предприятием в профес-

сиональной деятельности 
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведе-

ния с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использова-
ния в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации 
самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (прове-
дение различных исследований). 

Изучение дисциплины «Маркетинг» базируется на положениях следующих дисциплин: 
«Экономика фирмы», «Психология», «Социология», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Статистика». 
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Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент», «Управление проектами», а 
также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Маркетинг» ведется на 2-м курсе (3 и 4-й семестр, продолжи-
тельностью по 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета и экзаме-
на. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единицы. 
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Учет и анализ» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Учет и анализ» входит в вариативную часть профессионального цикла (блок 

Б.3) дисциплин подготовки бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина реа-
лизуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного универ-
ситета. 

Целью изучения дисциплины «Учет и анализ» является формирование следующих обще-
культурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)». 
В результате изучения дисциплины «Учет и анализ» студенты должны 
знать: 
 основные законодательные акты, регулирующие организацию ведения бухгалтерского 

учета в коммерческой организации; 
 основные нормативные акты, регулирующие организацию ведения бухгалтерского 

учета в коммерческой организации; 
 виды счетов бухгалтерского учета; 
 типовые изменения бухгалтерского баланса; 
 основы отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета с исполь-

зованием двойной записи; 
 виды имущества организации и ее обязательств; 
 порядок ведения бухгалтерского учета отдельных видов имущества и обязательств ор-

ганизации; 
 основные методики анализа  и интерпретации данных бухгалтерской, финансовой от-

четности; 
 основные методики анализа статистической и финансовой отчетности с целью опреде-

ления конкурентных форм международного бизнеса. 
уметь: 
 использовать полученные теоретические знания:  
 при заполнении первичных учетных документов, учетных регистров и проведении не-

обходимых расчетов с целью составления бухгалтерской, финансовой отчетности;  
 при использовании различных методик анализа в процессе оценки данных бухгалтер-

ской, финансовой и статистической отчетности; 
 при формировании бухгалтерской отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств; 
 при принятии необходимых управленческих решений в процессе анализа данных бух-

галтерской, финансовой отчетности. 
владеть навыками:  
 использования нормативных и правовых документов при формировании бухгалтер-

ской, финансовой отчетности; 
 оценки и анализа данных статистической, бухгалтерской и финансовой отчетности; 
 сравнительного анализа данных бухгалтерской, финансовой отчетности, составленной 

по требованиям российских и международных стандартов. 
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведе-

ния с ними лабораторных занятий; использования в процессе обучения компьютерной техники и 
мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и 
подготовки ими письменных работ. 

Изучение дисциплины «Учет и анализ» базируется на положениях следующих дисциплин: 
«Статистика», «Экономическая теория», «Финансы», «Экономика предприятия». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский управленче-
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ский учет», «Налоги и налогообложение», «Автоматизация бухгалтерского учета», а также при 
работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Бухгалтерский учет» ведется на 2-м курсе (3-4-й семестр, 
продолжительностью 34 недели) и предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в интерактив-
ных формах в виде практики. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы   

учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование сле-

дующих профессиональных компетенций:  
 
«Способен использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11)»; 

«Способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 
источников финансирования (ПК-44)». 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается в 4 семестре бакалавриата, и опирается 
на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Экономика фирмы», «Теория 
менеджмента», «Учет и анализ».  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» знакомит студентов с основами финансового 
управления предприятием. Основными целями дисциплины являются: 

 изучение теоретических основ, важнейших понятий, принципов организации и управ-
ления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов; 

 исследование возможностей применения современных подходов, методов и моделей 
финансового управления, а также особенности их использования в России; 

 формирование практических навыков решения типовых задач финансового менедж-
мента 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать навыками 
знать: 
 теоретические и методологические основы управления финансовой деятельностью 

предприятий в рыночной экономике; 
 принципы разработки и реализации инвестиционной политики предприятия; 
 методологические основы управления основным и оборотным капиталом предприятия. 
 основные методы стоимостной оценки активов. 
уметь: 
 производить оценку финансовых и реальных активов; 
 анализировать инвестиционные и финансовые риски; 
 проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выявлять ос-

новные тенденции в ее изменении; 
 разрабатывать инвестиционную, дивидендную политику, политику управления струк-

турой капитала; 
 использовать компьютерную технику и соответствующее программное обеспечение 

для решения задач финансового менеджмента. 
владеть: 
 специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 
 методами финансового управления организацией в рыночной экономике; 
 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по финансовому менеджмен-

ту. 
Курс построен на современной фундаментальной и периодической финансовой литерату-

ре, анализе практических ситуаций (кейсов). 
При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
 лекционные занятия в интерактивной форме; 
 семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 
 самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интер-
нет; 
 промежуточные контрольные тесты; 
 курсовая работа; 
 экзамен в тестовой форме. 
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Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин. 
Преподавание дисциплины «Финансовый менеджмент» ведется на 2-м курсе (4-й семестр, 

продолжительностью 17 недели) и предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в интерактив-
ных формах в виде практики. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению подготов-
ки 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭ-
иУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Социология и управление персона-
лом». 

Целью изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами»» является форми-
рование следующих компетенций выпускника: 

 
«Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5)»; 
«Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»; 
«Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и организацион-

ных коммуникаций (ПК-7)»; 
«Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурса-

ми организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 
(ПК-13)»; 

«Уметь проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организа-
ционной культуры (ПК-37)». 

В результате изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» студенты 
должны  

знать:  
 основы методологии, сущность, закономерности управления персоналом; теоретиче-
ские основы управления персоналом (найма персонала; профориентации и трудовой адап-
тации персонала;  
 мотивации персонала; высвобождения персонала), управления развитием персонала 
(обучения персонала;  
 деловой оценки, в том числе аттестации персонала; управления деловой карьерой);  
 технологии формирования лояльности, удовлетворенности персонала организации; 
стили руководства и лидерства;  
 индивидуальные параметры эффективного руководства персоналом;  
 особенности формирования групп, команд в организации и управления различными 
коллективами, условия формирования команды;  
 методы управления конфликтами;  
 основы аудита человеческих ресурсов и организационной культуры. 
уметь:  
 осуществлять программы адаптации, развития, оценки, мотивации, высвобождения 
персонала;  
 разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития персонала и 
оценивать их эффективность;  
 использовать различные методы текущей деловой оценки персонала;  
 разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала и участвовать в их реализации;  
 использовать методы формирования лояльности и удовлетворенности персонала;  
 эффективно руководить персоналом, управлять различными коллективами, формиро-
вать команды;  
 осуществлять диагностику организационной культуры, разрешать конфликтные си-
туации, проводить аудит человеческих ресурсов, анализировать межличностные, группо-
вые и организационные коммуникации. 
владеть:  
 современными технологиями управления персоналом организации;  



 34 

 технологиями управления развитием персонала;  
 современными технологиями формирования лояльности, удовлетворенности персона-
ла организации;  
 технологиями управления различными коллективами, формирования команд в органи-
зации;  
 методами диагностики организационной культуры;  
 методами разрешения конфликтных ситуаций, методами проведения аудита человече-
ских ресурсов и методами проектирования межличностных, групповых и организацион-
ных коммуникаций. 
Основные дидактические единицы: стратегия управления человеческими ресурсами; найм 

персонала; адаптация персонала; мотивация персонала; высвобождение персонала, обучение пер-
сонала; деловая оценка, аттестация, деловая карьера, лояльность, удовлетворенность персонала; 
стили руководства и лидерства; группы, команды, групповая динамика,  методы управления кон-
фликтами; аудит человеческих ресурсов; организационная культура; межличностные, групповые 
и организационные коммуникации. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения  
интерактивных методов и технологий формирования компетенций у студентов (не менее 20% от 
аудиторной нагрузки): чтения лекций с применением мультимедийных технологий; проведения 
семинаров, практических занятий в следующих формах: работа с кейсами; проведение фокус-
групповых дискуссий; деловых игр; участие в социологических исследованиях, мастер-классов, 
встреч с менеджерами по управлению персоналом предприятий Пензенской области различных 
форм собственности; выполнения письменных работ (контрольные работы, коллоквиумы, рефе-
раты на заданную или свободную тему, доклады, реферативные обзоры журналов, составление 
презентаций, глоссариев, аналитические эссе на инициативные темы). 

Курс «Управление человеческими ресурсами» основывается на знаниях студентов, полу-
ченный при изучении дисциплин «Социология», «Введение в профессию», «Основы предприни-
мательства». 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр, продолжительность 17 недель).  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является формирование про-

фессиональной компетенции:  
 
«Способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 
«Готов участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 
«Умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, получен-

ную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга (ПК-36)». 
Дисциплина «Стратегический менеджмент» изучается в 4 семестре бакалавриата факуль-

тета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе 
изучения курсов «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Маркетинг», и др. 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» знакомит студентов с общетеоретическими 
аспектами подготовки и принятия стратегических решений, а также  практическими приёмами 
организации управления процессом стратегического управления. Логика и структура курса отра-
жает содержание процессов стратегического управления от изучения стратегического анализа 
отрасли и анализа самой компании до стратегического аудита реализации выбранной стратегии. 

Основная задача заключается в освоении студентами методологии стратегического анали-
за, планирования и принятия стратегических решений как основы для разработки целей и страте-
гий развития организаций в условиях непрерывных изменений. 

В результате изучения студент должен обладать следующими навыками 
знать: 
 теоретические подходы к разработке миссии, целей и стратегий предприятия; 
владеть: 
 методами анализа и прогнозирования состояния внешней среды предприятия; 
 методами анализа и оценки внутреннего потенциала компании; 
 методами оценки и анализа делового портфеля  диверсифицированных компаний. 
уметь: 
 применять изучаемые методы при анализе конкретных ситуаций с целью выявления 
стратегических проблем, постановки стратегических целей и выработки стратегий разви-
тия организаций; 
 принимать, обосновывать и оптимизировать  стратегические решения, связанные с 
развитием организаций и обеспечением их конкурентоспособности. 
Курс построен на использовании современной российской и зарубежной периодической 

литературы, анализе практических ситуаций (кейсов). 
При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
 лекционные и практические занятия в интерактивной форме; 
 семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 
 самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками Интер-
нет; 
 промежуточные контрольные работы; 
 зачет в устной и тестовой формах. 
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин. 
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр, продолжительность 17 недель).  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Рабочая программа курса «Корпоративная социальная ответственность» рассчитана на 

студентов второго курса по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент». Ос-
новной целью учебной дисциплины является формирование у студентов следующих компетен-
ций:  

 
«Способен учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции соци-

альной ответственности (ОК-20)»; 
«Учитывает аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и 

реализации стратегии организации (ПК-16)». 
В ходе изучения данного курса студенты должны:  
Знать:  
– основные понятия и модели неоклассической и институциональной макроэкономиче-

ской теории, макроэкономики и мировой экономики;  
– основные закономерности и формы регуляции социального поведения;  
– роли, функции и задачи менеджера в современной организации;   
– принципы целеполагания, виды и методы организационно планирования;  
– основные нормативные правовые документы;  
– основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами;  

– типы организационной культуры и методы её формирования;  
– основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений;  
– виды управленческих решений и методы их принятия;  
Уметь:  
– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и со-

циальных наук в профессиональной деятельности;  
– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  
– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ключевые эле-

менты и оценивать их влияние на организацию;  
– анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по её совер-

шенствованию;  
– анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с очки зрения обеспечения 

потребности организации в человеческих ресурсах;  
– разрабатывать корпоративные конкурентные и функциональные стратегии развития 

организации;  
– понимать и анализировать социально значимые процессы (переход к рыночной эконо-

мике, эволюционное развитие общества, изменение общественных ценностей, измене-
ние социальной структуры общества и т.д.) 

Владеть:  
– навыками целостного подхода к анализу проблем в обществе;   
– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, органи-

зация, мотивирование и контроль);  
– современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации. 
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» входит в вариативную часть в 

профессиональный цикл подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент». 
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Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения  
интерактивных методов и технологий формирования общекультурных компетенций у студентов 
(не менее 20% от аудиторной нагрузки): чтения лекций с применением мультимедийных техно-
логий; проведения семинаров в форме групповых дискуссий; проведения практических занятий с 
использованием деловых игр; дидактических тренингов; выполнения письменных работ (кон-
трольные работы, коллоквиумы, рефераты на заданную или свободную тему, доклады, рефера-
тивные обзоры журналов, составление презентаций, глоссариев, аналитические эссе на инициа-
тивные темы). 

Курс «Корпоративная социальная ответственность» основывается на знаниях студентов, 
полученные при изучении», «Социологии», «Социальной психологии», «Основами права», «Фи-
лософии», и связана со следующими дисциплинами:  «Теорией менеджмента», «Теорией управ-
ления», «Прогнозированием и планированием», «Деловыми коммуникациями». 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе  - 4 семестр, продолжительность 17 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой (общепро-

фессиональной) части цикла Б.3. 
Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование 

компетенций: 
 
«Владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21)». 
В ходе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты усваивают 

знания основ безопасности жизнедеятельности, профессиональную культуру безопасности, то 
есть способность и готовность использовать приобретенную совокупность знаний, умений и на-
выков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, формируется по-
нимание рисков, связанных с деятельностью человека, приемов реализации жизнедеятельности, 
направленных на снижение антропогенного влияния на окружающую среду, культуры безопас-
ности. 

На основе приобретенных знаний формируются умения разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по совершенствованию и организации труда персонала, а так же по оптимизации 
режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда 
для различных категорий персонала, а так же способность применять основные методы защиты 
производственного персонала и населения от возможных аварий, катастроф, стихийных бедст-
вий. 

Приобретаются навыки владения поведения в экстремальных ситуациях техногенного ха-
рактера. 

Эти результаты освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» достигаются за 
счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования 
данных компетенций у студентов:  

 лекции с применением мультимедийных технологий;  
 использование деловых игр на лабораторных занятиях; 
 вовлечения студентов в нвучно-исследовательскую деятельность. 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» опирается на знания, полученные в ходе 

изучения курсов математика, физика.  
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе  - 1 семестр, продолжительность 17 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Управление изменениями» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Управление изменениями», является формирование про-

фессиональной компетенции:  
 
«Готов участвовать в реализации программы организационных изменений, способен пре-

одолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17)»; 
«Способен выбирать математические модели организационных систем, анализировать 

их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-32)»; 
«Умеет моделировать бизнес-процессы и знаком с методами их реинжиниринга (ПК-

35)»; 
«Умеет проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры (ПК-37)». 
Дисциплина «Управление изменениями» изучается в 5 семестре бакалавриата факультета 

экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изуче-
ния курсов «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Стратегический менеджмент», и 
др. 

Дисциплина «Управление изменениями» знакомит студентов с общетеоретическими ас-
пектами формирования эффективной организационной культуры предприятия, выявления и 
осознания сущности группового и системного сопротивления изменениям, освоением методов 
управления проведением организационных изменений. 

Основная задача заключается в формирование у студентов теоретических знаний и прак-
тических навыков в управлении проведением организационных и стратегических изменений в 
организации на основе создания адаптируемых организационных культур и методов преодоления 
организационного сопротивления. 

В результате изучения студент должен 
знать:  
 теоретические основы формирования организационной культуры предприятия,  
 природу возникновения сопротивления организационным изменениям,  
 технологии управления изменениями в организации. 
владеть: 
 методами комплексной диагностики организаций, методами преодоления дискретных 
и спонтанных изменений,  
уметь: 
 разрабатывать план преодоления сопротивления изменениям. 
Курс построен на использовании современной российской и зарубежной периодической 

литературы, анализе практических ситуаций (кейсов). 
При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
 лекционные и практические занятия в интерактивной форме; 
 семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 
 самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками Интер-
нет; 
 промежуточные контрольные работы; 
 зачет в устной и тестовой формах. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе  - 4 семестр, продолжительность 17 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 
 



Аннотация 
рабочей программы 

 учебной дисциплины «Инвестиционный анализ» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» является формирование профес-

сиональной компетенции: 
 
«Способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на 

рост ценности (стоимости) компании (ПК-12)»; 
«Понимает роль финансовых рынков и институтов, способен к анализу различных финан-

совых инструментов (ПК-46»). 
Дисциплина «Инвестиционный анализ» изучается в 5 семестре бакалавриата факультета 

экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изуче-
ния курсов «Финансовый менеджмент», «Экономика фирмы», «Учет и анализ», «Методы приня-
тия управленческих решений» и «Основы финансовых и коммерческих расчетов». 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» знакомит студентов с базовыми понятиями, теоре-
тическими основами и прикладными аспектами инвестирования на рынке капиталов и рынке ре-
альных инвестиций. Основная задача заключается в освоении студентами базовыми концепция-
ми, методами и моделями теории инвестиций, приобрести навыки их прикладного использования 
при проведении операций на реальных рынках и рынке капиталов, оценке эффективности инве-
стиций, управлении рисками. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 
 уметь производить оценку основных и производных финансовых инструментов; 
 уметь осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов; 
 уметь использовать соответствующее программное обеспечение для решения типовых 
задач инвестиционного менеджмента; 
 понимать теоретические и методологические основы управления инвестиционной дея-
тельностью в рыночной экономике; 
 уметь формировать инвестиционный портфель, исходя из заданных характеристик 
риска и доходности. 
Курс построен на современной западной фундаментальной и периодической финансовой 

литературе, анализе практических ситуаций (кейсов). 
При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
 лекционные занятия в интерактивной форме; 
 семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 
 самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интер-
нет; 
 промежуточные контрольные работы; 
 реферат и самостоятельная практическая работа; 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе  - 5 семестр, продолжительность 17 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Управление проектами» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование профес-

сиональной компетенции: 
 
«Владеет методами управления проектами и готов к их реализации с использованием со-

временного программного обеспечения (ПК-20)»; 
«Готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-21)». 
Дисциплина «Управление проектами» изучается в 5 семестре бакалавриата факультета 

экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изуче-
ния курсов «Финансовый менеджмент», «Экономика фирмы», «Учет и анализ», «Методы приня-
тия управленческих решений» и «Основы финансовых и коммерческих расчетов». 

Цель дисциплины «Управление проектами» - дать комплексное представление и система-
тизированные знания об инвестиционных проектах, их роли в процессах научно-технического, 
социально-экономического и организационного развития; особенностях проекта как объекта 
управления, об основных принципах, организационных формах, методах и современных инстру-
ментах разработки и управления проектами. Основная задача заключается в изучении основ 
управления процессом реализации проектов на текущем и оперативном уровне. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 уметь разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта; 
 уметь анализировать финансовую реализуемость и экономическую эффективность 
проекта; 
 уметь составлять сетевой график реализации проекта; 
 уметь формировать бюджет проекта; 
 владеть навыками решения практических задач проектного менеджмента. 
Курс построен на современной западной фундаментальной и периодической экономиче-

ской литературе, анализе практических ситуаций (кейсов). 
При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
 лекционные занятия в интерактивной форме; 
 семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 
 самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интер-
нет; 
 промежуточные контрольные работы; 
 реферат и самостоятельная практическая работа; 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе  - 5 семестр, продолжительность 17 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 
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Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является форми-

рование профессиональных компетенций:  
 
«Способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование орга-

низаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 
«Понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственно-

го регулирования (ПК-28)». 
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» изучается в 6 семестре бакалав-

риата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в 
процессе изучения курсов «Финансовый менеджмент», «Экономика фирмы», «Правоведение», 
«Налоги и налогообложение». 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» знакомит студентов с сущностью 
и функциями финансов, денег и кредита, их ролью в процессе расширенного воспроизводства. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 
знать  
 звенья финансовой системы;  
 специфику федеральных и территориальных финансов;  
 роль внебюджетных специальных фондов;  
 сущность государственного, банковского кредитов, государственного долга, страхо-
вых фондов;  
 роль и значение финансового контроля;  
 функции государства в социальном обеспечении и социальной защиты; функции де-
нег. 
уметь: 
 анализировать современные проблемы в области финансов и кредита; 
 уметь анализировать государственный бюджет, бюджеты субъектов федерации, бюд-
жеты муниципальных образований; 
 уметь выделить приоритеты государства в области социальной политики. 
Курс построен на современной, фундаментальной и периодической экономической лите-

ратуре, анализе практических ситуаций. 
При изучении дисциплины предусматривается: 
 лекционные занятия в интерактивной форме; 
 практические занятия; 
 самостоятельная работа студентов; 
 промежуточные контрольные работы; 
 курсовая работа; 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Преподавание дисциплины ведется на 6 курсе  - 3 семестр, продолжительность 17 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Основы предпринимательства» входит в профессиональный цикл, вариант-

ную часть. Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 
 
«Умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)»; 
«Способен оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринима-

тельской деятельности (ПК-50)». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Продолжительность 

изучения дисциплины - один семестр. 
Целью дисциплины «Основы предпринимательства» является формирование общекуль-

турной компетенции: знание видов и форм предпринимательской деятельности, основ внутри-
фирменного предпринимательства, основных инструментов предпринимательской деятельности, 
осуществление планирования и прогнозирования предпринимательской деятельности, производ-
ства калькуляции затрат и осуществление оценки эффективности предпринимательской деятель-
ности, определение места и роли дисциплины в будущей специальности. 

В ходе изучения дисциплины «Основы предпринимательства» бакалавр по направлению 
подготовки 080200 - Менеджмент должен  

знать: 
 нормативно-законодательную базу о предпринимательской деятельности в РФ; 
 основные инструменты предпринимательской деятельности; 
 эффективные методы управления экономическими процессами; 
 организационно-правовые формы коммерческих организаций и основные факторы, 
которые определяют выбор той или иной формы организации бизнеса. 
уметь: 
 находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею; 
 осуществлять калькуляцию и планирование издержек производства; 
 производить расчет системы показателей, которая комплексно и всесторонне характе-
ризует эффективность предпринимательской деятельности; 
 проводить экономический анализ предпринимательских идей на базе технико-
экономического обоснования; 
 обосновывать выбор формы учреждения предприятия. 
владеть: 
 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления предпринима-
тельской деятельности; 
 навыками расчета показателей оценки эффективности бизнес процессов. 
Результаты освоения дисциплины «Основы предпринимательства» достигаются в процес-

се обучения путем: чтения лекций с применением мультимедийных технологий, проведения 
практических занятий с использованием активных и интерактивных методов и технологий обу-
чения (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, тренингов). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе  - 1 семестр, продолжительность 17 недель,  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Физическая культура» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является формирование общекуль-

турной компетенции: 
 
«Привержен этическим ценностям и здоровому образу жизни (ПК-22)». 
В ходе изучения дисциплины «Физическая культура» студенты усваивают знания научно-

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни, понимание 
социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной 
деятельности, методы и средства развития физического потенциала человека (сила, быстрота, 
выносливость, гибкость, координация), законодательство Российской Федерации о физической 
культуре и спорту. 

На основе приобретенных знаний у студентов формируются умения и навыки организации 
и проведения  оздоровительных, профессионально-прикладных, спортивных занятий, физкуль-
турно-спортивных конкурсов и соревнований - обеспечивающие сохранение и укрепление здоро-
вья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре. 

Результаты освоения дисциплины «Физическая культура» достигаются за счет использо-
вания в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной компе-
тенции у студентов:  

 проведение занятий с применением технических средств;  
 проведение методико-практических занятий в форме групповых дискуссий; 
 проведение учебно-тренировочных занятий на основе концепции «спортизации физиче-

ского воспитания» и индивидуального подхода; 
 вовлечения студентов в научно-методическую деятельность. 
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к федеральному компоненту цикла 

Б.4 «Общегуманитарных и социально-экономических дисциплин» в государственном образова-
тельном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения. Компетенции 
приобретенные в ходе изучения физической культуры готовят студента к освоению профессио-
нальных компетенций.  

Преподавание дисциплины ведется на 1-3 курсе (1-6 семестр, продолжительностью по 17 
недель). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме зачетов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление ценовой политикой организации»   
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Управление ценовой политикой организации» входит в вариативную часть 

цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина 
реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного уни-
верситета, кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Управление ценовой политикой организации» является фор-
мирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать 

и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 
«Имеет представление об экономическом образе мышления (ПК-26); 
«Способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестици-

онные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 
«Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и формировать 

спрос (ПК-29); 
«Способен проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его 

результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 
В результате изучения дисциплины «Управление ценовой политикой организации» студен-

ты должны: 
 
Знать 

- Условия и факторы  рыночного ценообразования; 
- Виды цен, состав  и структуру цены,  
- Основные закономерности ценообразования; 
- Основы формирования ценовой стратегии 
- Затратные методы установления цен на продукцию; 
- Рыночные методы ценообразования; 
- Параметрические методы ценообразования; 
- Принципы стимулирующего ценообразования 
- Международные аспекты ценообразования  

Уметь 
- Разрабатывать ценовые стратегии торгового предприятия; 
- Анализировать состав и структуру цен; 
- Анализировать цены конкурентов; 
- Рассчитывать конечные (продажные) цены на продукцию; 
- Выбирать необходимый метод конкурентного ценообразования с учетом потребитель-
ского поведения; 
- Дифференцировать цены через систему скидок; 
 - Проводить комплексный анализ безубыточности ценовых решений; 

Владеть 
- Навыками планирования и управления ценовой политикой торгового предприятия; 
- Навыками разработки ценовых стратегий торгового предприятия; 
- Основными методами установления продажных цен на продукцию; 
- Аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой, товароведной, 
маркетинговой деятельности на предприятиях; 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 
с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 
процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации само-



 46 

стоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (проведение 
различных исследований). 

Изучение дисциплины «Управление ценовой политикой организации» базируется на поло-
жениях следующих дисциплин: «Маркетинг», «Экономика организации», «Статистика. 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-
чении следующих дисциплин: «Экономический анализ», «Маркетинговые исследования», «Вы-
ставочная деятельность», «Электронная коммерция», а также при работе над выпускной квали-
фикационной работой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
Продолжительность – 1 семестр. 
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Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Введение в профессию» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Введение в профессию» является вариативной частью гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки бакалавров по направлению 
080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления Пензен-
ского государственного университета. 

Целью изучения дисциплины «Введение в профессию» является формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет оперировать 

этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2)»; 
«Владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5)»; 
«Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

6); 
«Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12)»; 
«Имеет представления о роли и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономики знаний (ОК-16)»; 
«Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)». 
В ходе изучения дисциплины «Введение в профессию» студенты должны: 
Знать 

 сущность маркетинговой деятельности и ее роль в экономическом и социальном раз-
витии нации и международном сообществе в целом; 

 основополагающие принципы маркетинговой деятельности; 
 основополагающие этические аспекты маркетинговой деятельности; 
 цели и задачи маркетинговой деятельности; 
 проблемы современного развития и будущие перспективы отечественного и между-

народного бизнеса; 
 профессиональные и личностные требования к специалисту в области маркетинга. 

Уметь 
 работать с информационными источниками; 
 написать реферат, эссе, резюме; 
 строить отношения с профессорско-преподавательским составом. 

Владеть 
 методами и технологиями, формирующими специалиста в высшем учебном заведе-

нии; 
 методами поиска и работы с информационными, литературными источниками и до-

кументами, необходимыми для освоения специальности. 
Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций у студентов: проведение практических занятий с использованием компьютерной 
техники и мультимедийной аппаратуры. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: «Маркетинг», «Методы принятия управленческих решений», «Информа-
ционные технологии в менеджменте», «Организация маркетинговой деятельности на рынках 
В2В», «Маркетинг услуг», «Управление маркетинговой деятельностью организации», «Управле-
ние брендами», «Технологии продвижения». 
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Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1-й семестр, продолжительностью 17 недель) 
и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические за-
нятия (как в обычной, так и в интерактивной форме), самостоятельная работа студента, консуль-
тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
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Аннотация рабочей программы  
учебной дисциплины «Международный маркетинг» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 
 

Дисциплина «Международный маркетинг» является вариативной частью (дисциплина по 
выбору студента) профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по на-
правлению подготовки 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономи-
ки и управления Пензенского государственного университета кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Международный маркетинг» является формирование сле-
дующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции социальной от-

ветственности (ОК-20)»; 
«Привержен этическим ценностям и здоровому образу жизни (ОК-22)»; 
«Способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений (ПК-8)»; 
«Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 
«Умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии управ-

ленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие мо-
дели (ПК-31)»; 

«Умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную 
в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга (ПК-36)»; 

«Способен решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в ус-
ловиях глобализации (ПК-24)»; 

«Знаком с основами кросскультурных отношений в менеджменте, способен эффективно 
выполнять свои функции в кросскультурной среде (ПК-25)»; 

«Имеет представление об экономическом образе мышления (ПК-26)»; 
«Способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование орга-

низаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 
«Понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования (ПК-28)»; 
«Способен анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса (ПК-29)»; 
«Знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о различных 

структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30)»; 
«Умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)»; 
«Способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направ-

лений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-50)». 
В ходе изучения дисциплины «Международный маркетинг» студенты должны: 
знать 
 организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы, экономические показатели 

деятельности предприятий, анализ и оценку финансово-хозяйственной деятельности. 
 основные понятия, цели, сферы применения международного маркетинга, причины вы-

хода организаций на зарубежные рынки. 
 понятие и сущность глобализации экономики, тенденции развития маркетинга на миро-

вом рынке. 
 методы исследования международной маркетинговой среды, способы и инструменты 

государственного регулирования ВЭД. 
 технологию международных маркетинговых исследований. 
 специфику сегментирования и выбора целевых зарубежных рынков, стратегии выхода 

на зарубежные рынки. 
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 способы организации внешнеэкономической деятельности. 
 особенности разработки и управления элементами маркетинг-микса на международном 

рынке. 
уметь 
 определять ресурсы предприятия, экономические показатели его деятельности. 
 выявлять, формировать и удовлетворять потребности зарубежных потребителей. 
 анализировать международную среду и конъюнктуру рынка, разрабатывать технологию 

исследования. 
 оценивать привлекательность зарубежных рынков. 
 организовывать внешнеэкономическую деятельность предприятий. 
 формировать комплекс маркетинга предприятия и управлять маркетинговыми инстру-

ментами на мировом рынке. 
владеть 
 аналитическими методами оценки эффективности деятельности предприятия. 
 методами и средствами формирования и выявления спроса, сбора, анализа и обработки 

международной маркетинговой информации, умением проводить маркетинговые ис-
следования. 

 методами оценки привлекательности зарубежных рынков. 
 способами организации внешнеэкономической деятельности. 
 стратегиями разработки и реализации международной товарной, ценовой, распредели-

тельной и коммуникативной политик. 
Изучение дисциплины базируется на следующих курсах: правоведение, экономика фирмы, 

методы принятия управленческих решений, методы финансовых и коммерческих расчетов, рабо-
та в сети Интернет, работа с информационно-правовыми системами, теория менеджмента, мар-
кетинг, стратегический менеджмент, корпоративная социальная ответственность,  управление 
изменениями, финансы, денежное обращение и кредит, инвестиционная политика фирмы, управ-
ление рисками и страхование, управление затратами фирмы, оценка финансового положения 
фирмы, управленческий анализ, паблик рилейшнз и выставочная деятельность, управление пове-
дением потребителей, стратегический маркетинг, ценовая политика, технологии и организация 
продаж. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 
интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций у студентов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин:  

– базовая и вариативная части профессионального цикла (блок Б.3). 
Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (8-й семестр, продолжительностью 11 недель) 

и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции и практические 
занятия (в обычной и интерактивной формах), самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 



Аннотация  
рабочей программы  

учебной дисциплины «Паблик рилейшнз и выставочная деятельность» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Паблик рилейшнз и выставочная деятельность» входит в вариативную часть 

профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки бакалавров по направлению 080200 
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пен-
зенского государственного университета кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Паблик рилейшнз и выставочная деятельность» является 
формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу информа-

ции, постановке цели и выборе путей ее достижения (ОК-5)»; 
«Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 
«Способен анализировать социально-значимые явления и процессы (ОК-13)»; 
«Имеет представления о роли и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономики знаний (ОК-16)»; 
«Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информа-
цией (ОК-17)»; 

«Способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведе-
ние совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.п. (ОК-19)»; 

«Способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций (ПК-7)»; 

«Учитывает аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и 
реализации стратегии организации (ПК-16)»; 

В результате изучения дисциплины «Паблик рилейшнз и выставочная деятельность» сту-
денты должны: 

знать 
 основные термины, понятия дисциплины связи с общественностью; 
 предмет и задачи паблик рилейшнз; 
 взаимосвязь связей с общественностью с другими элементами маркетинговой политики 

предприятия;  
 средства и способы установления и поддержания связей с общественностью;  
 инструменты установления связей с общественностью; 
 основные направления деятельности по установлению и поддержанию связей с обще-

свенностью; 
 методы работы специалиста по связям с общественностью. 
уметь 
 проводить анализ состояния связей с общественностью на предприятии; 
 решать проблемы в области установления и поддержания связей с общественностью, 

возникающие в практической деятельности; 
 использовать полученные теоретические знания:  
 при подготовке к осуществлению маркетинговых коммуникаций с потребителями, биз-

нес-партнерами и различными контактными аудиториями;  
 при осуществлении маркетинговых коммуникаций с потребителями, бизнес-партнерами 

и различными контактными аудиториями;  
 при оценке результатов осуществления маркетинговых коммуникаций с потребителями, 

бизнес-партнерами и различными контактными аудиториями. 
владеть навыками:  
 получения, анализа и использования информации, необходимой для осуществления 

маркетинговых коммуникаций с потребителями, бизнес-партнерами и различными кон-
тактными аудиториями; 

 продвижения услуг; 
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 использования нормативных и правовых документов при продвижении услуг. 
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведе-

ния с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использова-
ния в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации 
самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефера-
тов, проектов ПР-кампании услуг, статей). 

Изучение дисциплины «Паблик рилейшнз и выставочная деятельность» базируется на по-
ложениях следующих дисциплин: «Социология», «Основы предпринимательства», «Работа в се-
ти Интернет», «Экономика фирмы», «Маркетинг», «Корпоративная социальная ответствен-
ность». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: «Маркетинг инноваций», «Международный маркетинг». 

Преподавание дисциплины «Паблик рилейшнз и выставочная деятельность в социально-
культурном сервисе» ведется на 3-м курсе (6-й семестр, продолжительностью 17 недель) и преду-
сматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Управление поведением потребителей» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Управление поведением потребителей» является дисциплиной по выбору сту-

дента и входит в вариативную часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки 
бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете эко-
номики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Марке-
тинг». 

Целью изучения дисциплины «Управление поведением потребителей» является формирова-
ние следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ОК-15)»; 
«Обладает способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29)»; 
«Обладает умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших прак-
тик в менеджменте (ПК-36)». 

В результате изучения дисциплины «Управление поведением потребителей» студенты 
должны: 

Знать 
 сущность потребности как основы поведения потребителя; 
 разработанные в рамках гуманитарных, социальных и экономических наук основные 

классификации нужд, потребностей, мотивов и ценностей человека; 
 общую модель поведения потребителя; 
 этапы процесса принятия решения о покупке и характерные для каждого из них за-

кономерности; 
 индивидуальные различия потребителей; 
 методики коммерческой классификации потребителей по образу жизни; 
 факторы внешнего влияния на поведение потребителей; 
 качественные методы, используемые при проведении маркетинговых исследований 

поведения потребителей;  
 количественные методы, используемые при проведении маркетинговых исследова-

ний поведения потребителей;  
 направления изучения потребителей. 

Уметь 
использовать полученные теоретические знания:  

 при выявлении потребностей потребителей; 
 в ходе анализа процесса принятия потребительского решения;  
 при проведении маркетинговых исследований поведения потребителей; 
 при формировании и поддержании клиентурных отношений. 

Владеть 
навыками:  

 выявления потребностей потребителей; 
 анализа процесса принятия потребительского решения;  
 практического применения методик коммерческой классификации потребителей по 

образу жизни; 
 проведения маркетинговых исследований поведения потребителей. 

 
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных); организации самостоятельной вне-
аудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (обзоров публикаций про-
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фессиональных периодических изданий, рефератов, отчетов о результатах маркетингового ис-
следования поведения потребителей, статей). 

Изучение дисциплины «Управление поведением потребителей» базируется на положениях 
следующих дисциплин: «Социология», «Маркетинг», «Психология делового общения». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-
чении следующих дисциплин: «Технологии организации продаж», «Международный маркетинг», 
«Маркетинг инноваций», «Электронная коммерция», «Стратегический маркетинг». 

Преподавание дисциплины «Управление поведением потребителей» ведется на 3-м курсе 
(5-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консульта-
ции. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Стратегический маркетинг» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Стратегический маркетинг» входит в блок «Дисциплины по выбору студен-

та» подготовки бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на 
факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, ка-
федрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Стратегический маркетинг» является формирование сле-
дующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 
«Способность анализировать взаимосвязь между функциональными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 
«Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 
«Способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках 

в условиях глобалазации (ПК-24)»; 
«Способность  оценить воздействие макроэкономической среды на функционирование ор-

ганизаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 
«Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, получен-

ную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик в ме-
неджменте (ПК-36)». 

В результате изучения дисциплины «Стратегический маркетинг» студенты должны: 
знать 
 Сущность стратегического управления предприятием; 
 Взаимосвязь стратегического маркетинга и стратегического менеджмента,  
 Сущность анализа текущей ситуации на предприятии   
 Составляющие внешней макро и микросреды;  
 Виды базовых стратегий развития предприятия; 
 Виды стратегий конкуренции; 
 Методы анализа внешней среды предприятия; 
 Методы оценки конкурентоспособности предприятия и продукции; 
 Систему сбалансированных показателей 
уметь 
 осуществлять анализ данных, необходимых для решения поставленных экономиче-

ских задач;  
 проводить конкурентный анализ отрасли; 
 осуществлять SWOT-анализ; 
 осуществлять портфельный анализ; 
 анализировать процесс создания потребительской ценности товара; 
 разрабатывать маркетинговую стратегию организации; 
 планировать развитие ресурсов и компетенций организации 
владеть 
 аналитическими методами для оценки рыночной информации, необходимой для при-

нятия стратегических управленческих решений;  
 умениями применять  методы стратегического анализа внешней среды деятельности 

предприятия;  
 навыками и методами анализа внутренней среды деятельности предприятия; 
 навыками реализации выбранной стратегии;  
 методами управления стратегическими изменениями 
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведе-

ния с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использова-
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ния в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации 
самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ. 

Изучение дисциплины «Стратегический маркетинг» базируется на положениях следую-
щих дисциплин: «Экономика фирмы», «Психология», «Маркетинг», «Стратегический менедж-
мент». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: «Управление проектами», «Управление маркетинговой дея-
тельностью», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Стратегический маркетинг» ведется на 4-м курсе (7-й се-
местр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 

 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Маркетинг инноваций» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Маркетинг инноваций» является вариативной частью (дисциплина по выбо-

ру студента) профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направле-
нию подготовки бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на 
факультете экономики и управления (ФЭУ) Пензенского государственного университета, кафед-
рой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг инноваций»  является формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность (ОК-8)»; 
«Умение использовать  нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13)»; 
«Владеть основными методами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации; навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-17)»; 
«Способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиций со-

циальной ответственности (ОК-20)»; 
«Знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)»; 
«Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, плани-

ровать и осуществлять мероприятия, направленные на их реализацию (ПК-10)»; 
готовность участвовать в реализации программы инновационных изменений, способностью 
преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

«Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-
21)»; 

«Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и формирова-
ние спроса (ПК-29)»; 

«Знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 
структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30)»; 

«Умение использовать  в практической деятельности организаций информацию, получен-
ную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик в ме-
неджменте (ПК-36)»; 

«Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его ре-
зультаты для принятия управленческих решений (ПК-42)»; 

«Умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-
идею (ПК-48)»; 

«Способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (на-
правлений деятельности, продуктов) (ПК-49)». 

В ходе изучения дисциплины «Маркетинг  инноваций» студенты должны: 
Знать 

– закономерности, этапы, основные события и процессы мировой и отечественной эко-
номической истории;  

– основные категории и понятия, теоретические основы инноватики и инновационных 
технологий;  

– основные этапы развития менеджмента и маркетинга в сфере научной и инновацион-
ной деятельности; 

– принципы развития и закономерности функционирования инновационной организа-
ции; 

– роли, функции и задачи менеджера в инновационной организации;  
– основные понятия, цели, принципы, объекты, методы управления жизненным циклом 

товаром, методы выведения новых товаров на рынок;                                                   
– принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования в иннова-

ционной и научной сфере; 
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– виды управленческих решений и методы их принятия в инновационной и научной сфе-
ре; 

– типы организационной инновационной культуры и методы ее формирования; 
– содержание маркетинговой концепции управления в инновационной и научной сфере; 
– методы маркетинговых исследований инноваций; 
– основы маркетинговых коммуникаций в инновационной деятельности; 
– теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации. 
Уметь 

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и со-
циальных наук в профессиональной деятельности; 

– анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, экономике и научной 
деятельности; 

– применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетентности; 

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-
ментирующих сферу инновационной деятельности; 

– использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней сре-
ды инновационного бизнеса; 

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные в инновационной деятель-
ности; 

– применять информационные технологии для решения управленческих задач; 
– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 
– использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований в 

инновационной деятельности; 
– выявлять, формировать и удовлетворять потребности, применять средства и методы 

маркетинга, анализировать маркетинговую среду организации и конъюнктуру рынка 
для создания и реализации инновационных товаров и услуг;  

– разрабатывать инновационные стратегии, маркетинговые планы по выведению на ры-
нок новых товаров; 

– определять экономические показатели инновационной деятельности предприятия; 
– применять методы разработки и продвижения инновационных товаров.  

Владеть 
–  экономическими методами анализа поведения потребителей, субъектов и факторов 

внешней внутренней среды бизнеса для определения направлений инновационной дея-
тельности;  

– умением и навыками документационного и информационного обеспечения инноваци-
онной деятельности;  

– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, органи-
зация и контроль) в инновационной деятельности; 

– методами и средствами управления инновационными процессами, разработки и реали-
зации маркетинговых программ разработки и продвижения инноваций;  

– опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и техниче-
скими документами в сфере инновационной деятельности;  

– умениями применять принципы и методы инновационного менеджмента и маркетинга 
в профессиональной деятельности.  

– методами и средствами создания и продвижения инноваций.  
Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций у студентов: чтения лекций, проведение практических занятий с использованием 
компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеауди-
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торной работы студентов (анализ инновационной деятельности предприятий) и подготовки ими 
письменных работ (рефератов, эссе, статей). 

Изучение дисциплины «Маркетинг инноваций» базируется на положениях следующих дис-
циплин: «Маркетинг», «Стратегический менеджмент», «Управление изменениями», «Управление 
маркетинговой деятельностью организаций», «Стратегический маркетинг», «Маркетинговые ис-
следования», «Правовое регулирование маркетинговой деятельностью», «Управление проекта-
ми», «Инвестиционный анализ», «Основы предпринимательства». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: «Управление брендами», «Электронная коммерция» и в подготовке вы-
пускной квалификационной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек (КТ), курсовая работа и промежуточный контроль в 
форме  зачета. 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (8-й семестр, продолжительностью 11 не-
дель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практиче-
ские занятия, деловые игры, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 зачетные единицы.  
 



Аннотация 
рабочей программы 

учебной дисциплины «Электронная коммерция» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Электронная коммерция» входит в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин (блок Б.3) подготовки бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». Дисципли-
на реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного 
университета кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Электронная коммерция» является формирование следую-
щих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5)»; 
«Способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность (ОК-8)»; 
«Понимание роли и значения информации и информационных технологий в развитии совре-

менного общества и экономических знаний (ОК-16)»; 
«Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-
17)»; 

«Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоратив-
ных информационных системах (ОК-18)»; 

«Способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, прове-
дение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19)»; 

«Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций (ПК-7)»; 

«Владение средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирова-
ния систем управления (ПК-33)»; 

«Владение методами и программными средствами обработки деловой информации, спо-
собность взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно исполь-
зовать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 

«Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, получен-
ную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик в ме-
неджменте (ПК-36)». 

Целью дисциплины «Электронная коммерция» является овладение студентами технологий 
совершения коммерческих операций и управления бизнес-процессами с применением электрон-
ных средств обмена данными, а также формирование у студентов знаний и умений в области 
компьютерной подготовки, необходимых для успешного применения современных информаци-
онных технологий осуществления электронной коммерции в сфере своей профессиональной дея-
тельности на практике. 

В результате изучения дисциплины «Электронная коммерция» бакалавр по направлению 
080200 «Менеджмент»  должен: 

знать: 
– сущность электронной коммерции, связь традиционной и электронной коммерций, 

достоинства и недостатки электронной коммерции; 
– состояние и перспективы развития электронной коммерции в России; 
– формы электронной коммерции; 
– системы электронной коммерции, особенности их внедрения; 
– особенности организации розничной торговли в Internet;  
– структуру, основные функции электронных магазинов, их виды и назначение; 
– особенности коммуникационной  политики в электронной коммерции; 
– методы оценки эффективности электронной коммерции. 
уметь: 
– применять на практике знания об особенностях организации систем электронной ком-

мерции при решении производственных задач; 
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– производить тематический поиск и анализ информации в глобальной сети Internet; 
– ориентироваться в вопросах создания и размещения материалов в глобальной сети 

Internet; 
– производить обработку информации с помощью пакетов прикладных программ; 
– использовать на практике принципы работы с электронными магазинами, электронны-

ми каталогами товаров, системами поиска и сравнения товаров; 
– проводить сравнительный анализ электронных аукционов и электронных магазинов; 
– использовать на практике принципы построения корпоративных web-сайтов, организа-

ции работы дискуссионных листов, электронной рассылки; 
– работать с различными унифицированными и специализированными программными 

продуктами; 
– использовать методы оценки эффективности электронной коммерции. 
владеть 
– методами сбора информации, ее обработки, систематизации и обобщения, использова-

ния в профессиональной деятельности, а также навыками работы с научной, специаль-
ной и справочной литературой при решении задач, характерных для будущей профес-
сиональной деятельности; 

– навыками работы с вычислительной техникой, прикладными программными средства-
ми; 

– навыками создания web-сайтов, электронного каталога товаров, а также поиска и срав-
нения товаров по некоторым характеристикам в электронной среде; 

– навыками организации и осуществления электронной продажи товаров и услуг в гло-
бальной сети Internet; 

– навыками продвижения товаров и услуг в электронной среде; 
– навыками оценки эффективности функционирования электронного магазина. 
Программой дисциплины «Электронная коммерция» предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, промежуточный кон-
троль в форме зачета. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 
интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных ком-
петенций путём чтения студентам лекций, проведения с ними практических занятий; организации 
самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефера-
тов, отчетов по практическим заданиям). 

Изучение дисциплины «Электронная коммерция» базируется на положениях следующих 
дисциплин: иностранный язык, экономическая информатика, работа в сети Интернет, работа с 
информационно-правовыми системами, теория менеджмента, маркетинг, психология управления, 
психология делового общения, информационные технологии в менеджменте, управление финан-
сово-информационной системой фирмы, управленческий анализ, паблик рилейшнз и выставочная 
деятельность, общий и электронный документооборот, технологии организации продаж, управ-
ление коммерческой логистикой, торговый менеджмент. 

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины, необходи-
мы при комплексном и целенаправленном использовании уже полученных знаний как по дисци-
плинам гуманитарного, социального и экономического цикла, профессионального цикла, так и 
при разрешении различных междисциплинарных вопросов, связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью, а также при написании выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Электронная коммерция» составляет 4 зачет-
ных единицы. 

Преподавание дисциплины «Электронная коммерция» ведется на 4-м курсе (8-й семестр, 
продолжительность семестра - 11 недель). 

 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Технологии  организации продаж» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Технологии организации продаж» является вариативной частью (дисципли-

на по выбору студента) профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по 
направлению подготовки бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина реали-
зуется на факультете экономики и управления (ФЭУ) Пензенского государственного университе-
та кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Технологии организации продаж» является формирование 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 
«Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7)»; 
«Способность осуществлять деловое общение, публичные выступления, переговоры, прове-

дение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19)»; 
«Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоратив-

ных информационных системах (ОК-18)»; 
«Способность проектировать  организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2)»; 
«Способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач (ПК-4)»; 
«Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 
«Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9)»; 
«Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, получен-

ную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик в ме-
неджменте (ПК-36)»; 

«Способность проводить анализ операционной деятельности организации и использовать 
его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47)». 

В ходе изучения дисциплины «Технологии организации продаж» студенты должны: 
Знать 

– принципы развития и закономерности функционирования организации 
– роли, функции и задачи менеджера по продажам в современной организации 
– основные бизнес-процессы, связанные с продажами; 
– типы организационных структур продаж и принципы их функционирования; 
– принципы целеполагания, виды и методы планирования  и прогнозирования продаж; 
– виды управленческих решений в продажах и методы их принятия; 
– основные теории и концепции взаимодействия с потребителями и персонала в органи-

зации, включая методы и технологии мотивации и управления конфликтами; 
– методы маркетинговых коммуникаций, технологии привлечения и удержания клиен-

тов; 
– методы деловых коммуникаций, ведения переговоров, подготовки презентаций, убеж-

дения и преодоления возражений; 
– принципы работы с клиентской базой, методы ее анализа; 
– методы анализа работы торгового персонала и  функционирования продаж. 

Уметь 
– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 
– анализировать организационную структуру, систему мотивации продаж и предлагать 

мероприятия по их совершенствованию; 
– организовывать командное взаимодействие в продажах; 
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– применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации, а также исполь-
зовать пакеты прикладных программ для сбора,  анализа и хранения информации; 

– применять действующее законодательство в профессиональной деятельности;  
– применять статистические методы оценки и прогнозирования продаж; 
– выявлять, формировать и удовлетворять потребности, применять средства и методы 

маркетинга, анализировать маркетинговую среду организации и конъюнктуру рынка;  
– применять методы отбора, мотивации и обучения, анализа работы торговых агентов;  
– использовать технологии привлечения, убеждения, удержания клиентов; 
– использовать технологии деловых коммуникаций (ведение переговоров, подготовка 

презентации, убеждение и заключение сделок). 
Владеть 

– методами реализации основных управленческих функций (принятие решения, органи-
зация, мотивация и контроль); 

–  аналитическими методами оценки эффективности продаж и деятельности торгового 
персонала на предприятиях;  

– современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и организаци-
онное поведение покупателей; 

– методами разработки и реализации стратегий и планов продаж; 
– навыками деловых коммуникаций; 
– методами и средствами управления процессами продаж;  
– опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и техниче-

скими документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельно-
сти;  

– умениями применять принципы и методы управления торговым персоналом в профес-
сиональной деятельности.  

– методами и средствами выявления и формирования спроса потребителей; сбора, обра-
ботки и анализа маркетинговой информации;  

– технологиями выбора каналов продаж, привлечения торговых посредников;  
– умениями вести деловые переговоры, презентовать  товары, заключать договора и кон-

тролировать их исполнение. 
Изучение дисциплины «Технологии организации продаж» базируется на положениях сле-

дующих дисциплин: «Коммерческая деятельность», «Стимулирование продаж», «Управление по-
ведением потребителей», «Мотивация потребителей», «Маркетинговые исследования», «Право-
вое регулирование маркетинговой деятельностью», «Технологии продвижения», «Экономико-
математическое моделирование и прогнозирование в маркетинге», «Психология делового обще-
ния». Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: «Маркетинг инноваций», «Коммерциализация инноваций», «Организа-
ция маркетинговой деятельности на рынках В2В», «Электронная коммерция» и в подготовке вы-
пускной квалификационной работы. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 
интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных ком-
петенций у студентов: чтения лекций, проведение практических занятий с использованием ком-
пьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудитор-
ной работы студентов (анализ коммерческой деятельности предприятий) и подготовки ими пись-
менных работ (рефератов, эссе, статей). 

Преподавание дисциплины ведется на 4-м курсе (7-й семестр, продолжительность семест-
ра - 17 недель). 

Общая трудоемкость 4 зет, зачет. 
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Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Управление коммерческой логистикой» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Управление коммерческой логистикой» является вариативной частью (по 

выбору студента) профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по на-
правлению подготовки 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономи-
ки и управления Пензенского государственного университета, кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Управление коммерческой логистикой» является формиро-
вание следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Имеет представление о роли и значении информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономики знаний (ОК-16)»; 
«Способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 
«Умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели (ПК-31)»; 

«Владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, спо-
собен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использо-
вать корпоративные информационные системы (ПК-34)»; 

«Имеет представление об экономическом образе мышления (ПК-26)». 
В ходе изучения дисциплины «Управление коммерческой логистикой» студенты должны 
знать: 
 роль коммерческой логистики в современной экономике, задачи, показатели, основные 

категории логистики. 
 концепции, методы и функции коммерческой логистики. 
 принципы формирования и элементы логистических систем разного уровня. 
 контроль и управление в коммерческой логистике. 
уметь: 
 формировать цели, задачи коммерческой логистики. 
 оценивать логистические показатели. 
 выбирать, формировать логистические цепи и схемы. 
 управлять логистическими процессами компании. 
владеть: 
 методами формирования логистических систем разного уровня. 
 методами и средствами управления логистическими процессами. 
Изучение дисциплины базируется на следующих курсах: введение в профессию, основы 

предпринимательства, теория менеджмента, экономика фирмы, методы принятия управленче-
ских решений, экономико-математические методы в менеджменте, маркетинг, учет и анализ, 
управление человеческими ресурсами, информационные технологии в менеджменте, стратегиче-
ский менеджмент, управление проектами, управление затратами фирмы, управление запасами, 
стратегический маркетинг, технологии организации продаж. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обуче-
ния интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций у студентов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии следующих дисциплин: внутрифирменное планирование, электронная коммерция – дисцип-
лины профессионального цикла (блок Б.3). 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр, продолжительностью 17 недель) 
и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические за-
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нятия (как в обычной, так и в интерактивной форме), самостоятельная работа студента, консуль-
тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Товароведение, экспертиза и стандартизация»  
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Товароведение, экспертиза и стандартизация» является базовой частью про-

фессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 
080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) 
Пензенского государственного университета, кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Товароведение, экспертиза и стандартизация» является фор-
мирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–5)»; 
«Учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции социальной от-

ветственности (ОК-20)»; 
«Готов к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 
«Способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений (ПК-8)»; 
«Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 
«Владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью (ПК-18)»; 
«Готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-21)»; 
«Умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии управ-

ленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие мо-
дели (ПК-31)»; 

«Умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную 
в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга (ПК-36)»; 

«Умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-
идею (ПК-48)». 

В ходе изучения дисциплины «Товароведение, экспертиза и стандартизация» студенты 
должны: 

Знать  
– основные понятия, цели, принципы, объекты, методы товароведения, ассортиментные, 

квалиметрические, количественные характеристики товаров; классификацию укруп-
ненного ассортимента потребительских товаров; факторы, их обеспечивающие;                                                  

– виды товарных потерь, причины возникновения, порядок списания, меры предупреж-
дения и сокращения; 

– виды, формы, средства товарной информации, ее правовую базу; 
– теоретические основы товароведения; 
– товароведные характеристики товара: качественные, количественные, стоимостные, 

ассортиментные; 
– основы построения товарной, сбытовой, ценовой, коммуникационной политик пред-

приятия. 
Уметь  

– проводить комплексный анализ рынка, предпочтений и мотивации проводить учет то-
варов и материальных ценностей; оценивать и анализировать финансовые возможно-
сти предприятий; 

– формировать ассортимент, оценивать качество, учитывать формирующие и регулиро-
вать сохраняющие товары факторы, получать товарную информацию об основопола-
гающих характеристиках товара из маркировки и товарно-сопроводительных докумен-
тов; 

– применять техническое и метрологическое законодательство, работать с нормативны-
ми документами, распознавать формы подтверждения соответствия, различать между-
народные и национальные единицы измерения;  
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Владеть  
– аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой, товароведной, 

маркетинговой, логистической и рекламной деятельности на предприятиях;  
– умением и навыками документационного и информационного обеспечения коммерче-

ской, маркетинговой, товароведной, логистической и рекламной деятельности органи-
зации;  

– навыками работы с товарами разного назначения, а также с нормативными и техниче-
скими документами по оценке и подтверждению соответствия обязательным требова-
ниям; 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 
интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций у студентов: чтения лекций, проведение практических занятий с использованием 
компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеауди-
торной работы студентов (участие в проведении маркетинговых исследований) и подготовки ими 
письменных работ (рефератов, эссе, статей). 

Изучение дисциплины «Товароведение, экспертиза и стандартизация» базируется на поло-
жениях следующих дисциплин: «Маркетинг», «Экономическая теория», «Менеджмент», «Эко-
номика фирмы». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: Управление маркетинговой деятельностью организации, Управление 
брендами, «Электронная коммерция», «Маркетинг инноваций» – базовая и вариативная часть 
профессионального цикла (блок Б.3). 

Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе (6-й семестр, продолжительностью 17 
недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практи-
ческие занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Управление брендами»  
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Управление брендами» является вариативной (общепрофессиональной) ча-

стью профессионального цикла (блок М.2)  по подготовке студентов направления 080200  Ме-
неджмент (бакалавр). Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) 
Пензенского государственного университета, кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Технологии и организация гостиничных услуг» является 
формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу информа-

ции, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–5)»; 
«Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ОК-18)»; 
«Учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции социальной от-

ветственности (ОК-20)»; 
«Готов к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 
«Способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 
«Способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих (ПК-9)»; 
«Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10)»; 
«Готов участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)»; 
«Владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью(ПК-18)»; 
«Готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-21)»; 
«Умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели (ПК-31)»; 

«Умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, получен-
ную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга (ПК-36)»; 

«Умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-
идею (ПК-48)». 

В ходе изучения дисциплины «Управление брендами» студенты должны:  
Знать:  
– основные направления планирования на стратегическом уровне управления корпоратив-

ный брендом; 
– тактический уровень: система маркетинговых коммуникаций;   
– определение и основные особенности корпоративных и товарных брендов; 
– сущность индивидуальности бренда (название, логотип, легенда); 
– маркетинговые инструменты управления корпоративным брендом; 
– особенности создания корпоративного бренда для рынков в2с и в2с; 
– сущность и различие цены и ценности бренда; 
– стратегии коммуникаций (PUSH и PULL);   
– основные принципы медиа-планирования; 
– марочные и не марочные стратегии; 
– особенности корпоративных и товарных брендов; 
– основные методы создания товарно-ассортиментной политики. 
Уметь:  
– использовать инструменты стратегического и тактического уровней управления  брен-

дом; 
– определять стоимость бренда; 
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– определять значимые характеристики бренда; 
– определять сущность индивидуальности бренда (название, логотип, легенда); 
– использовать способы оценки эффективности коммуникаций бренда; 
– примять основные технологии брендинга. 
Владеть  
– инструментами стратегического и тактического уровней управления корпоративным 

брендом; 
– методами и способами оценки бренда; 
– навыками управления капиталом бренда; 
– методикой позиционирования «по конкурентам»; 
– методикой позиционирования «по идеальной точке»; 
– индивидуальность бренда (название, логотип, легенда); 
– методы оценки аутентичность бренда. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 
интерактивных методов и технологий формирования профессиональных компетенций у студен-
тов: чтения лекций, проведение практических занятий с использованием компьютерной техники 
и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов  
и подготовки ими письменных работ (рефератов, эссе, статей). 

Изучение дисциплины «Управление брендами» базируется на положениях следующих дис-
циплин: «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Управления изменения», «Управления про-
ектами», «Стратегический менеджмент», «Маркетинговые исследования». 

Основные положения данной дисциплины используются при изучении следующих дисцип-
лин: «Маркетинг инноваций», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе студенты (8-й семестр, продолжительностью 
17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, прак-
тические занятия, самостоятельная работа магистранта, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Организация маркетинговой деятельности на рынках В2В»   
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Организация маркетинговой деятельности на рынках В2В» является вариа-

тивной частью (дисциплина по выбору студента) профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин 
подготовки студентов по направлению подготовки бакалавра по направлению 080200 «Менедж-
мент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭУ) Пензенского го-
сударственного университета, кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Организация маркетинговой деятельности на рынках В2В»  
является формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпуск-
ника: 

 
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);  
 способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести 

за них ответственность (ОК-8);       
 умение использовать  нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

9); 
 владеть основными методами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации; навыками работы с компьютером как средством управления информаци-
ей (ОК-17);  

 способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-
управленческих решений (ПК-8);  

 способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на их реализацию (ПК-10);  

 знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о различ-
ных структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной среды от-
расли (ПК-30); 

 умение использовать  в практической деятельности организаций информацию, полу-
ченную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 
практик в менеджменте (ПК-36); 

 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 
результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

 способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49). 

 
В ходе изучения дисциплины «Организация маркетинговой деятельности на рынках В2В» 

студенты должны: 
Знать 

– основные категории и понятия, теоретические основы менеджмента и маркетинга на 
бизнес-рынках;  

– основные этапы развития менеджмента и маркетинга, маркетинговые концепции на 
рынках В2В; 

– принципы развития и закономерности организации деятельности предприятий на биз-
нес-рынках; 

– структуру бизнес-рынка и его основных участников, формы взаимодействия  между 
ними; 

– особенности спроса на товары и услуги промышленного назначения, факторы, влияю-
щие на его формирование;  

– виды и характеристики промышленных продуктов, основные подходы к их классифи-
кации;  

– особенности поведения бизнес-покупателей, принципы их сегментирования, техноло-
гии управления покупательским поведением;  
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– методы исследований рынков В2В, сбора, хранения и переработки информации о дан-
ных рынках. 

Уметь 
– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и со-

циальных наук в профессиональной деятельности; 
– анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, экономике и научной 

деятельности; 
– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу маркетинговой деятельности на рынках В2В; 
– использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней сре-

ды бизнеса; 
– разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность; 
– использовать инструментарий маркетинговых исследований с учетом специфики В2В 

рынка;  
– выявлять, формировать и удовлетворять потребности субъектов В2В рынков, осущест-

влять сегментацию бизнес- покупателей, формировать клиентские базы; 
– применять средства и методы маркетинга, анализировать маркетинговую среду органи-

зации и конъюнктуру рынка для создания и реализации промышленных товаров и ус-
луг;  

– разрабатывать маркетинговые стратегии взаимодействия с бизнес-покупателями; мар-
кетинговые программы для предприятия на рынке В2В; 

– выявлять участников центра закупки промышленного покупателя, их роли, характер 
потребностей в  промышленном продукте, уровень влияния на процесс принятия ре-
шения о покупке; 

– проводить анализ маркетинговой деятельности предприятия на рынке В2В. 
Владеть 

– экономическими и социологическими методами анализа поведения потребителей, 
субъектов и факторов внешней внутренней среды предприятия на рынке В2В;  

– умением и навыками документационного и информационного обеспечения маркетин-
говой деятельности;  

– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, органи-
зация и контроль) в маркетинговой деятельности промышленного предприятия; 

– технологиями сегментации потребителей и управления их поведением на рынке В2В; 
– методами и средствами разработки и реализации маркетинговых программ реализации 

и продвижения товаров на В2В рынках;  
– опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и техниче-

скими документами в сфере маркетинговой деятельности;  
– навыками работы со специальной литературой, со справочной литературой при реше-

нии задач, характерных для будущей профессиональной деятельности.  
Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций у студентов: чтения лекций, проведение практических занятий с использованием 
компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеауди-
торной работы студентов (анализ маркетинговой деятельности предприятий на рынках В2В) и 
подготовки ими письменных работ (рефератов, эссе, статей). 

Изучение дисциплины «Организация маркетинговой деятельности на рынках В2В» базиру-
ется на положениях следующих дисциплин: «Управление маркетинговой деятельностью органи-
заций», «Стратегический менеджмент», «Коммерческая деятельность», «Маркетинговые иссле-
дования», «Правовое регулирование маркетинговой деятельности», «Методы принятия управ-
ленческих решений», «Маркетинг», «Управление поведением потребителей», «Мотивация потре-
бителя». 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: «Маркетинг инноваций», «Коммерциализация инноваций», «Электрон-
ная коммерция», «Биржевое дело» и в подготовке выпускной квалификационной работы. 

Преподавание дисциплины ведется на  4 курсе (7-й семестр, продолжительностью  17 не-
дель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практиче-
ские занятия, деловые игры, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек (КТ),  и промежуточный контроль в форме   экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Коммерческая деятельность»   
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Коммерческая деятельность» является вариативной частью (дисциплина по 

выбору студента) профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по на-
правлению подготовки бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализу-
ется на факультете экономики и управления (ФЭУ) Пензенского государственного университета, 
кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Коммерческая деятельность»  является формирование сле-
дующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
 владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 
 способен находить организационно - управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 
 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

9); 
 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13); 
 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управ-
ления информацией (ОК-17); 

 способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, про-
ведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д. (ОК-19); 

 способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-
управленческих решений (ПК-8); 

 способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, плани-
ровать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

 владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений 
в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-
18); 

 имеет представление об экономическом образе мышления (ПК-26); 
 способен анализировать поведение потребителей экономических благ и формирова-

ние спроса (ПК-29). 
 знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о различ-

ных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли  
 умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, полу-

ченную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга 
 

В ходе изучения дисциплины «Коммерческая деятельность» студенты должны: 
Знать 

– основные категории и понятия, теоретические основы коммерческой деятельности;  
– субъекты и объекты коммерческой деятельности, их виды и характеристика, формы 

взаимодействия на рынке.  
– основные нормативно-правовые документы, регулирующие коммерческую деятель-

ность предприятий; 
– специфику организации и управления коммерческой деятельностью для различных ти-

пов предприятий; 
– принципы организации и технологии оптовой и розничной продажи товаров;  
– основные подходы и концепции управления коммерческой деятельностью, содержание 

маркетинговой концепции управления в коммерческой деятельности; 
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– виды торговых операций (продажа товаров на оптовых рынках, аукционах, товарных 
биржах); 

– принципы планирования и организации снабжения и сбыта; 
– виды управленческих решений и методы их принятия в коммерческой деятельности; 
– основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, общую 

характеристику процессов сбора, передачи, обработки и     накопления информации в 
коммерческой деятельности; 

– принципы работы с деловой документацией в коммерческой деятельности; 
– принципы развития и закономерности организации в инновационной и научной сфере; 
– методы анализа коммерческой деятельности. 

Уметь 
– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и со-

циальных наук в профессиональной деятельности; 
– анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, экономике и научной 

деятельности и их влияние на осуществление коммерческой деятельности; 
– применять методы и средства сбора и обработки коммерческой информации; 
– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу коммерческой деятельности; 
– использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней сре-

ды бизнеса; 
– применять информационные технологии для решения управленческих задач; 
– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 
– использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований в 

коммерческой деятельности; 
– работать с деловой документацией в коммерческой деятельности; 
– выявлять, формировать и удовлетворять потребности, применять средства и методы 

маркетинга, анализировать маркетинговую среду организации и конъюнктуру с целью 
эффективной реализации коммерческой деятельности;  

– применять методы анализа ассортимента, материальных запасов, товародвижения для 
оценки эффективности коммерческой деятельности; 

– определять экономические показатели и оценивать эффективность коммерческой дея-
тельности предприятия. 

Владеть 
– навыками системного подхода к анализу коммерческой деятельности; 
–  экономическими методами анализа поведения потребителей, субъектов и факторов 

внешней внутренней среды бизнеса для определения направлений коммерческой дея-
тельности;  

– умением и навыками документационного и информационного обеспечения коммерче-
ской деятельности;  

– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, органи-
зация и контроль) в коммерческой деятельности; 

– методами и средствами управления коммерческими операциями;  
– опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и техниче-

скими документами в сфере коммерческой деятельности;  
– умениями применять принципы и методы менеджмента и маркетинга в коммерческой 

деятельности.  
– методами сбора информации и анализа коммерческой деятельности.  

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения 
интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций у студентов: чтения лекций, проведение практических занятий с использованием 
компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеауди-
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торной работы студентов (анализ коммерческой деятельности предприятий) и подготовки ими 
письменных работ (рефератов, эссе, статей). 

Изучение дисциплины «Коммерческая деятельность» базируется на положениях следую-
щих дисциплин: «Маркетинг», «Учет и анализ», «Математика», «Основы предпринимательства», 
«Основы менеджмента», «Основы финансовых и коммерческих расчетов», «Маркетинговые ис-
следования», «Правовое регулирование маркетинговой деятельности» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: «Товароведение, экспертиза и стандартизация», «Таможенное дело», 
«Логистика», «Управление логистическими процессами», «Управление ценовой политикой пред-
приятия», «организация маркетинговой деятельностью на рынках В2В», «Технологии организа-
ции продаж», «Визуальный мерчендайзинг», «Электронная коммерция», «Биржевое дело». 

Преподавание дисциплины ведется на     3  курсе (6-й семестр, продолжительностью  17 не-
дель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практиче-
ские занятия, деловые игры, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек (КТ),  и промежуточный контроль в форме  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Маркетинговые исследования»   
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Маркетинговые исследования» входит в базовую часть профессионального 

цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина 
реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного уни-
верситета, кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Маркетинговые исследования» является формирование сле-
дующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 

 
В результате изучения дисциплины «Маркетинговые исследования» студенты должны: 
 
Знать 

 Общие принципы проведения маркетинговых исследований; 
 Роль рыночных исследований в процессе управления деятельностью предприятия; 
 Виды и источники маркетинговой информации, 
 Опросные методы исследований; 
 Принципы проведения исследований методами наблюдения и эксперимента;  
 Основные методы определения выборки; 
 Методы обработки данных, полученных в результате исследования; 
 Структуру аналитического отчета; 
 Методы оценки емкости рынка; 
 Основные методы расчетов доли рынка 
 Основные методы прогнозирования объемов продаж 

Уметь 
 планировать проведение исследования; 
 анализировать маркетинговую среду организации и конъюнктуру рынка;  
 осуществлять поиск вторичной информации по полученному заданию,  
 организовывать и проводить опросы, наблюдения, фокус-группы; 
 определять объемы выборок для исследований; 
 исследовать жизненные циклы товаров, брендов, проводить медиаисследования; 
 изучать поведение потребителей, а также структуру потребностей потребителей; 
 анализировать деятельность конкурентов; 
 осуществлять анализ данных, необходимых для решения поставленных экономиче-

ских задач и;  
 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступ-

ления, доклада, информационного обзора, аналитического обзора 
Владеть 

 современными методами сбора, обработки и анализа информации, необходимой для 
принятия различных управленческих решений; 

Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формировать спрос (ПК-29);  

Знать экономические основы поведения организаций, иметь представление о 
различных структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной 
среды отрасли (ПК-30); 

 

Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 
полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного ана-
лиза лучших практик в менеджменте (Пк-36). 
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 аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой, маркетинго-
вой, рекламной  деятельности на предприятии; 

 навыками логического мышления;  
 методами и средствами выявления и формирования спроса потребителей; 
 навыками изучения и критического восприятия информации относительно развития 

социально-экономических явлений  
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 
процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации само-
стоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (проведение 
различных исследований). 

Изучение дисциплины «Маркетинговые исследования» базируется на положениях следую-
щих дисциплин: «Психология», «Социология», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Стати-
стика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-
чении следующих дисциплин: «Стратегический маркетинг», «Коммерческая деятельность», «Ло-
гистика», «Технологии продвижения», «Управление ценовой политикой организации», а также 
при работе над выпускной квалификационной работой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
Продолжительность – 1 семестр. 
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Аннотация  
рабочей программы  

учебной дисциплины «Маркетинг услуг»  
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
 

Дисциплина «Маркетинг услуг» входит в вариативную часть профессионального цикла 
(блок Б.3) дисциплин подготовки бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». Дисципли-
на реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного 
университета кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг услуг» является формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций выпускника: 

 

 
В результате изучения дисциплины «Маркетинг услуг» студенты должны: 
Знать 
 особенности рынка услуг, сегментацию рынка услуг; 
 основные понятия и определения рынка услуг; 
 концепции восприятия комплекса маркетинга услуг; 
 структуру маркетинговой системы сервисной компании; 
 основы формирования ценности услуг и особенности продаж в сервисной компании; 
 подходы к управлению спросом на услуги; 
 ценообразование в сфере услуг; 
 основы управления качеством услуг. 

Уметь 
 сегментировать рынок услуг; 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-9);  

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средст-
вом управления информацией (ОК-17); 

 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и кор-
поративных информационных системах (ОК-18);  

способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-
управленческих решений (ПК-8);  

способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-
9); 

 

способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 
(ПК-10); 

 

владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных 
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью орга-
низаций (ПК-18); 

 

владеет методами управления проектами и готов к их реализации с использо-
ванием современного программного обеспечения (ПК-20);  

знает современную систему управления качеством и обеспечения конкуренто-
способности (ПК-23);  

способен анализировать поведение потребителей экономических благ инфор-
мирование спроса (ПК-29);  

умеет применять количественные и качественные методы анализа при при-
нятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и орга-
низационно-управленческие модели (ПК-31). 
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 формировать ценности услуг; 
 управлять спросом на услуги; 
 разрабатывать и проводить рекламные кампании; 
 разрабатывать программы стимулирования сбыта услуг; 
 оценивать эффективность мероприятий по продвижению услуг; 
 разрабатывать цены на услуги; 
 управлять качеством услуг. 
Владеть 
 методикой разработки услуги; 
 методами сегментации рынка; 
 методами и технологиями маркетинговых исследований; 
 методиками разработки маркетинговых планов и программ; 
 методами оценки эффективности маркетинговой деятельности сервисной компании. 
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций, проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 
процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации само-
стоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ. 

Изучение дисциплины «Маркетинг услуг» базируется на положениях следующих дисцип-
лин: «Маркетинг», «Управление маркетинговой деятельностью», «Маркетинговые исследова-
ния», «Технологии продвижения», «Управление поведением потребителя». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при вы-
полнении выпускной квалификационной работы. 

Преподавание дисциплины «Маркетинг услуг» ведется на 4-м курсе (8-й семестр, продол-
жительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  
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Аннотация рабочей программы  
учебной дисциплины «Управление маркетинговой деятельностью»  

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 
 

Дисциплина «Управление маркетинговой деятельностью» входит в вариативную часть про-
фессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки бакалавров по направлению 080200 
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пен-
зенского государственного университета кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Управление маркетинговой деятельностью» является форми-
рование общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 

 
В результате изучения дисциплины «Управление маркетинговой деятельностью» студенты 

должны: 
Знать 
 современные маркетинговые концепции управления предприятием; 
 характеристики основных элементов макро- и микросреды; 
 корпоративные и маркетинговые стратегии; 
 понятия исследований в менеджменте и роль и технологию маркетинговых исследова-

ний; 
 теорию поведения потребителей; 
 понятия и основные подходы к сегментации рынка; 
 управленческие решения по товарной политике; 
 управленческие решения по ценообразованию; 
 управленческие решения по формированию системы распределения; 
 управленческие решения по маркетинговым коммуникациям; 
 основы управления маркетинговой деятельностью. 

Уметь 
 использовать маркетинг как средство поддержания и стимулирования продаж; 
 использовать маркетинг как средство формирования лояльности потребителей; 
 исследовать макро- и микросреду организации; 
 использовать модели жизненного цикла товара в стратегическом планировании; 

знает основные этапы эволюции управленческой мысли (ПК-1);  
способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-
управленческих решений (ПК-8);  

способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-
9); 

 

способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 
(ПК-10); 

 

знает современную систему управления качеством и обеспечения конкуренто-
способности (ПК-23);  

способен анализировать поведение потребителей экономических благ инфор-
мирование спроса (ПК-29);  

знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 
различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной 
среды отрасли (ПК-30); 

 

умеет применять количественные и качественные методы анализа при при-
нятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и орга-
низационно-управленческие модели (ПК-31); 

 

умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулиро-
вать бизнес-идею (ПК-48).  
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 использовать методики портфельного анализа; 
 использовать модель возможностей развития товара/рынка И. Ансоффа; 
 проводить маркетинговые исследования; 
 сегментировать рынок; 
 решать проблемы при ценообразовании; 
 разрабатывать программы продвижения и стимулирования сбыта; 
 разрабатывать план маркетинговых коммуникаций; 
 использовать технологии бенчмаркинга; 
 разрабатывать план маркетинга. 

Владеть 
 методиками анализа микросреды; 
 методиками анализа макросреды; 
 методикой SWOT-анализа; 
 методикой выбора и оценки факторов привлекательности рынка для компании; 
 методикой определения ключевых факторов успеха; 
 методикой анализа конкурентных сил М.Портера; 
 методикой и технологией маркетинговых исследований; 
 методикой процесса сегментации; 
 методикой управления товарным ассортиментом; 
 методами ценообразования; 
 методикой оценки каналов сбыта и поиска партнеров в регионах; 
 методами определения затрат на маркетинг. 
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций, проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 
процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации само-
стоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ. 

Изучение дисциплины «Управление маркетинговой деятельностью» базируется на положе-
ниях следующих дисциплин: «Маркетинг», «Учет и анализ», «Теория менеджмента», «Экономи-
ка фирмы», «Маркетинговые исследования», «Управления брендами», «Технологии продвиже-
ния», «Управление поведением потребителя». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем изуче-
нии следующих дисциплин: «Маркетинг инноваций», а также при выполнении выпускной ква-
лификационной работы. 

Преподавание дисциплины «Маркетинговое управление организацией» ведется на 4-м кур-
се (7-й семестр) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
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Аннотация рабочей программы  
учебной дисциплины «Бизнес-планирование»  

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 
 

Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в вариативную часть профессионального цикла 
(блок Б.3) дисциплин подготовки бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». Дисципли-
на реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного 
университета кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Бизнес-планирование» является формирование общекуль-
турных и профессиональных компетенций выпускника: 

 

 
В результате изучения дисциплины «Бизнес-планирование» студенты должны: 
Знать теоретические подходы и профессиональные требования разработки бизнес-планов 

инновационных проектов; 
Владеть методами  анализа  отрасли и условий конкуренции в ней, методами разработки и 

управления проектами, а также методиками динамических инвестиционных расчетов и разработ-
ки бизнес-планов с применением программных продуктов. 

Уметь применять изучаемые методы при разработке инновационных проектов и бизнес-
планов в туристской индустрии. 

Дисциплина «Бизнес-планирование в туристской индустрии» знакомит студентов с обще-
теоретическими аспектами подготовки и принятия инновационных и инвестиционных решений, 
профессиональными требованиями к разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, а так-
же  практическими методиками и средствами программного обеспечения при разработке бизнес-
планов. Логика и структура курса отражает содержание процессов бизнес-планирования от изу-
чения и анализа рыночной ситуации и оценки ресурсного потенциала до разработки финансового 
плана и оценки эффективности инвестиций. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций, проведения 
с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 
процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации само-
стоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ. 

Изучение дисциплины «Бизнес-планирование» базируется на положениях следующих дис-
циплин: «Управление поведением потребителей», «Стратегический менеджмент», «Маркетинг», 
«Финансовый менеджмент». 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  
способен находить организационно - управленческие решения и готов нести за 
них ответственность (ОК-8);  

знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 
различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной 
среды отрасли (ПК-30); 

 

умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, 
полученную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга (ПК-
36); 

 

способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 
его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42);  

способен проводить анализ операционной деятельности организации и ис-
пользовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);  

умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулиро-
вать бизнес-идею (ПК-48);  

способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организа-
ций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49);  

способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности (ПК-50).  
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Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем изуче-
нии следующих дисциплин: «Управление маркетинговой деятельностью организаций»,  «Страте-
гический маркетинг», «Маркетинг инноваций», а также при выполнении выпускной квалифика-
ционной работы. 

Преподавание дисциплины «Бизнес-планирование» ведется на 3-м курсе (6-й семестр) и 
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические заня-
тия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  
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Аннотация  
рабочей программы  

учебной дисциплины «Правовое регулирование маркетинговой деятельностью»  
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Правовое регулирование маркетинговой деятельностью» входит в вариатив-

ную часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки бакалавров по направле-
нию 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления 
(ФЭиУ) Пензенского государственного университета кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование маркетинговой деятельностью» яв-
ляется формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 

 
В результате изучения дисциплины «Правовое регулирование маркетинговой деятельно-

стью» студенты должны: 
Знать:  
 знать принципы и методы работы с нормативными актами, регулирующими деятель-

ность организаций; 
 нормативные акты, регламентирующие маркетинговую деятельность на предприятии; 
Уметь:  
 собирать нормативную информацию по профилю своей профессиональной деятельно-

сти;  
 обнаружить в нормативно-правовых актах нормы, необходимые для профессиональной 

деятельности;  
 анализировать юридические нормы, побуждающие к корректировке профессиональной 

деятельности;  
 обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также со-

вершать действия, связанные с реализацией правовых норм. 
Владеть:  
 понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в предпринимательском праве,  
 владеть навыками работы со специальной литературой, справочной литературой и юри-

дическими документами при решении задач, характерных для будущей профессиональ-
ной деятельности; 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  
способен находить организационно - управленческие решения и готов нести за 
них ответственность (ОК-8);  

знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 
различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной 
среды отрасли (ПК-30); 

 

умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, 
полученную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга (ПК-
36); 

 

способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 
его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42);  

способен проводить анализ операционной деятельности организации и ис-
пользовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);  

умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулиро-
вать бизнес-идею (ПК-48);  

способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организа-
ций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49);  

способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности (ПК-50).  
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 методикой применения действующего законодательства и иных социальных норм в 
практической деятельности; анализом нормативных актов, обоснования и формулирова-
ния принятия необходимых изменений в действующее законодательство; правильным 
определением и последующим разрешением юридически-спорной ситуации на базе со-
ответствующих правовых норм и этических норм; 

 практическими навыками составления документов, представляющих правовое сопрово-
ждение профессиональной деятельности (проекты договоров, претензий и т.п.) и реше-
ния задач; 

Дисциплина «Правовое регулирование маркетинговой деятельностью» знакомит студентов 
с общетеоретическими аспектами подготовки и принятия инновационных и инвестиционных ре-
шений, профессиональными требованиями к разработке бизнес-планов инвестиционных проек-
тов, а также  практическими методиками и средствами программного обеспечения при разработ-
ке бизнес-планов. Логика и структура курса отражает содержание процессов бизнес-
планирования от изучения и анализа рыночной ситуации и оценки ресурсного потенциала до раз-
работки финансового плана и оценки эффективности инвестиций. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций, проведения 
с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 
процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации само-
стоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ. 

Изучение дисциплины «Правовое регулирование маркетинговой деятельностью» базируется 
на положениях следующих дисциплин: «Правоведение», «Маркетинг». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем изуче-
нии следующих дисциплин: «Управление маркетинговой деятельностью организаций»,  «Страте-
гический маркетинг», «Маркетинг инноваций», а также при выполнении выпускной квалифика-
ционной работы. 

Преподавание дисциплины «Правовое регулирование маркетинговой деятельностью» ве-
дется на 3-м курсе (6-й семестр) и предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц.  
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Аннотация  
рабочей программы  

учебной дисциплины «Технологии продвижения»  
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Технологии продвижения» входит в вариативную часть (является дисципли-

ной по выбору) профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки бакалавров по на-
правлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управле-
ния (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Технологии продвижения» является формирование следую-
щих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 

 
В результате изучения дисциплины «Технологии продвижения» студенты должны: 
Знать 

 цели рекламы, ее основные черты и предъявляемые к ней требования; 
 участников рекламного процесса и выполняемые ими функции; 
 классификации видов рекламы; 
 рекламные жанры; 
 инновационные технологии в области маркетинговых коммуникаций; 
 средства распространения рекламы, их достоинства и недостатки;  
 психологические основы процесса воздействия рекламы на потребителя; 
 теоретические основы создания рекламно-информационных материалов; 
 возможности использования информационных и коммуникативных технологий в 

рекламной деятельности; 
 методы планирования, проведения и оценки эффективности рекламной кампании;  
 правовые аспекты регулирования рекламной деятельности. 

Уметь 
использовать полученные теоретические знания:  

 при подготовке к осуществлению маркетинговых коммуникаций с потребителями, 
бизнес-партнерами и различными контактными аудиториями;  

 при осуществлении маркетинговых коммуникаций с потребителями, бизнес-
партнерами и различными контактными аудиториями;  

 при оценке результатов осуществления маркетинговых коммуникаций с потребите-
лями, бизнес-партнерами и различными контактными аудиториями. 

Владеть 
навыками:  

 получения, анализа и использования информации, необходимой для осуществления 
маркетинговых коммуникаций с потребителями, бизнес-партнерами и различными 
контактными аудиториями; 

 продвижения товаров и услуг; 
 использования нормативных и правовых документов при продвижении товаров и ус-

луг. 

обладает умением использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-9);  

обладает способностью придерживаться этических ценностей и здорового 
образа жизни (ОК-22);  

обладает способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 
реализацию (ПК-10); 

 

обладает способностью анализировать поведение потребителей экономиче-
ских благ и формирование спроса (ПК-29).  
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Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 
с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 
процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации само-
стоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (обзоров 
публикаций профессиональных периодических изданий, рефератов, проектов рекламной кампа-
нии товаров и услуг, статей). 

Изучение дисциплины «Технологии продвижения» базируется на положениях следующих 
дисциплин: «Работа в сети Интернет», «Маркетинг». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-
чении следующих дисциплин: «Паблик рилейшнз и выставочная деятельность», «Международ-
ный маркетинг», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Технологии продвижения» ведется на 3-м курсе (5-й семестр, 
продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 



 88 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  
«Конкурентоспособность предприятий»  

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 
 

Дисциплина «Конкурентоспособность предприятий» входит в вариативную часть профес-
сионального цикла (блок М2) дисциплин подготовки магистров по направлению 080200 «Ме-
неджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенско-
го государственного университета, кафедрой «Менеджмент». 

Целью изучения дисциплины «Конкурентоспособность предприятий»» является формиро-
вание общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 

 
В результате изучения дисциплины ««Конкурентоспособность предприятий»» бакалавры 

должны: 
Знать 
 понятие конкурентного преимущества; 
 движущие силы конкуренции в отрасли; 
 конкурентное преимущество, основанное на рыночной силе; 
 конкурентное преимущество, основанное на преимуществе по издержкам; 

Уметь 
 определять конкурентные преимущества организации; 
 .разрабатывать конкурентные стратегии; 
 определять роли на рынке в условиях конкуренции 

Владеть 
 методами конкурентного анализа; 
 навыками составления конкурентных стратегий 

 
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения бакалаврам лекций, проведе-

ния с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использова-

Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средст-
вом управления информацией (ОК-17); 

 

Способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-
9); 

 

Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 
(ПК-10);  

 

Готов участвовать в разработке стратегии организации, используя инстру-
ментарий стратегического менеджмента (ПК-15);   

Владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных 
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью орга-
низаций (ПК-18); 

 

Знает современную систему управления качеством и обеспечения конкуренто-
способности (ПК-23);  

Знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 
различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной сре-
ды отрасли (ПК-30); 

 

Умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, 
полученную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга (ПК-
36). 
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ния в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации 
самостоятельной внеаудиторной работы бакалавров и подготовки ими письменных работ. 

Изучение дисциплины ««Конкурентоспособность предприятий»» базируется на положениях 
следующих дисциплин: «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Стратегический менедж-
мент». «Управление проектами». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем изуче-
нии следующих дисциплин: «Управление маркетинговой деятельностью организаций», «Управле-
ние ценовой политикой организаций», «Маркетинг услуг», «Международный маркетинг», «Меж-
дународный маркетинг». 

Преподавание дисциплины ««Конкурентоспособность предприятий» ведется на 3-м курсе (6-
й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа бакалавра. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Управленческий учет и анализ на малых предприятиях» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Управленческий учет и анализ на малых предприятиях» входит в вариатив-

ную часть профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пен-
зенского государственного университета, кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент». 

Целью изучения дисциплины «Управленческий учет и анализ на малых предприятиях» яв-
ляется формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: 

 
 Способен проводить анализ операционной деятельности организации и использо-

вать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 
 Способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные ин-

вестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 
 Способен проводить анализ операционной деятельности организации и использо-

вать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 
 
В результате изучения дисциплины «Управленческий учет и анализ на малых предприяти-

ях» студенты должны: 
знать 

 основные приемы и методы учета и анализа на малых предприятиях; 
 особенности организации управленческого учета; 
 особенности проведения управленческого анализа, исходя из его предназначения; 
 основные направления, входящие в управленческий учет и анализ; 
 основы проведения факторного анализа, как конечных результатов деятельности пред-

приятия, так и использования его производственных ресурсов. 
 уметь 
 организовывать управленчнский учет на малых предприятиях; 
 проводить анализ объемов производства и реализации, прибыли, затрат; 
 оценивать эффективность деятельности предприятия, включая факторный анализ; 
 анализировать организационно-технический уровень производства. 
 владеть 
 владеть навыками управленческого учета; на малых предприятиях; 
 навыками проведения анализа операционной деятельности, в том числе затрат предпри-

ятия для использования в дальнейшем результатов для обоснования принимаемых 
управленческих решений; 

 навыками использования анализа при составлении соответствующих разделов бизнес-
плана; 

 навыками использования маржинального анализа. 
Результаты освоения дисциплины достигаются путем проведения лекционных занятий, с 

использованием интерактивных методов обучения и средств ТСО, практических занятий в виде 
разбора производственных ситуаций, самостоятельной работы студентов. 

Изучение дисциплины «Управленческий учет и анализ на малых предприятиях» базирует-
ся на изучении следующих дисциплин: «Теория менеджмента», «Учет и анализ»», «Финансовый 
менеджмент», «Инвестиционный анализ» 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 
написании выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Управленческий учет и анализ на малых предприятиях» ве-
дется на 4-м курсе (8-й семестр, продолжительностью 11 недель) и предусматривает следующие 
формы организации учебного процесса: лекционные и практические занятия, самостоятельную ра-
боту студентов, консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление затратами организации» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Управление затратамиорганизации» является формирова-

ние профессиональной компетенции: 
 

 способен оценивать эффективность использования различных систем уче-
та и распределения затрат; имеет навыки калькулирования и анализа себе-
стоимости продукции и способен принимать обоснованные управленческие 
решения на основе данных управленческого учета (ПК-41). 

 
Дисциплина «Управление затратами организации» изучается в 7 семестре бакалавриата 

факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в про-
цессе изучения курсов «Экономика фирмы», «Теория менеджмента», «Учет и анализ», «Внутри-
фирменное планирование» и др. 

Дисциплина «Управление затратами фирмы» знакомит студентов с теоретическими и 
практическими аспектами затрат, процессом формирования издержек производства и обращения 
по различным сегментам деятельности предприятия и формирования на этой основе информации, 
необходимой менеджерам при принятии решений по планированию, контролю и регулированию 
затрат предприятия.  

Основная задача заключается в освоении студентами различных подходов и методов фор-
мирования внутрипроизводственной сегментарной отчетности, необходимой управленческому 
персоналу для обоснования управленческих решений, связанных с повышением эффективности 
использования ресурсов организации. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 
знать  
 теоретические основы методологии различных способов учета производственных за-
трат и калькулирования себестоимости.  
уметь: 
 применять изучаемые методы в конкретных производственных ситуациях с целью оп-
тимизации использования ресурсов и получаемых результатов; 
 принимать, обосновывать и оптимизировать решения в области формирования ассор-
тиментного портфеля, составления бюджетов, проведения ценовой политики, калькулиро-
вания себестоимости, а также возникновения отклонений от нормального хода производ-
ственного процесса. 
владеть: 
 методами учета, анализа и контроля производственных затрат; 
 методами принятия и обоснования управленческих решений на основе учетной ин-
формации. 
Курс построен на использовании современной российской и зарубежной периодической 

финансовой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов). 
При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
 лекционные и практические занятия в интерактивной форме; 
 семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 
 самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками Интер-
нет; 
 промежуточные контрольные работы; 
  зачет в устной и тестовой формах. 
Данная дисциплина изучается в блоке дисциплин по выбору. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ. 
Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе  - 7 семестр, продолжительность 17 недель.  
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Банковский менеджмент» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Банковский менеджмент» является формирование профес-

сиональной компетенции:  
 

 способен владеть методами принятия стратегических, тактических и опера-
тивных решений в управлении деятельностью коммерческого банка (ПК-54). 

 
Дисциплина «Банковский менеджмент» изучается в 8 семестре бакалавриата факультета 

экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изуче-
ния курсов «Экономика фирмы»,  «Теория менеджмента», «Инвестиционный анализ», «Управле-
ние инвестициями на рынке ценных бумаг». 

Дисциплина «Банковский менеджмент» знакомит студентов с отечественным и зарубеж-
ным опытом управления банком; основными видами активных и пассивных операций коммерче-
ского банка и методами оценки деятельности банка при проведении различных банковских опе-
раций; основными видами рисков влияния внешней среды на деятельность банка и возможных 
путей их снижения. Основная задача заключается в возможности интерпретации и применения 
полученных знаний с целью внедрения и развития новых направлений деятельности и банков-
ских продуктов, которые будут способствовать росту объема операций, увеличивать доходы и 
рыночную стоимость акций. 

На основе приобретенных знаний формируются умения применять специализированную 
терминологию и понятия, основные экономические категории, применяемые в управлении бан-
ком; анализировать и оценивать экономическую информацию и статистические данные при при-
нятии управленческих решений; проводить количественную оценку показателей деятельности 
банка и давать адекватные оценки реальных экономических событий и перспектив развития бан-
ковской системы. 

Приобретаются навыки владения методами оценки деятельности банка; выявления про-
блем современного состояния банковской системы РФ и нахождения возможных путей их реше-
ния. 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
 лекции с применением мультимедийных технологий; 
 проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 
 использование деловых игр на практических занятиях; 
 самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интер-
нет; 
 промежуточные контрольные работы; 
 рефераты; 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ. 
Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе  - 8 семестр, продолжительность11 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Финансы организации» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Финансы организации» является формирование профес-

сиональной компетенции: 
 

 умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели (ПК-31); 

 способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и вы-
бора источников финансирования (ПК-44). 

 
Дисциплина «Финансы организации» изучается в 6 семестре бакалавриата факультета 

экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изуче-
ния курсов «Финановый менеджмент», «Экономика фирмы», «Учет и анализ», «Статистика». 

Дисциплина «Финансы организации» знакомит студентов с базовыми понятиями и меха-
низмами финансов организации  и работы финансовых служб. Знание основных категорий, инст-
рументов и методов финансовой деятельности позволит экономисту использовать их в управле-
нии финансами организаций. Основная задача заключается в освоении студентами методологии 
функции финансового управления организацией, и дает возможность эффективно работать с ин-
ститутами рынка. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 
 понимать роль и необходимость управления финансами организации; 
 понимать и уметь разрабатывать финансовую стратегию и политику предприятия; 
 уметь добиваться оптимизации структуры капитала предприятия и обеспечение его 
финансовой устойчивости; 
 уметь использовать  предприятием рыночных механизмов привлечения финансовых 
средств;  
 владеть системой планирования, контроля и анализа денежных потоков предприятий;  
 уметь разрабатывать финансовые планы  предприятия, владеть системой бюджетиро-
вания; 
 уметь выявлять практические и методологические проблемы финансового состояния 
предприятия для ликвидации возможных рисков банкротства 
Курс построен на использовании современной российской и зарубежной периодической 

финансовой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов). При изучении данной дисцип-
лины предусматриваются: 

 лекционные и практические занятия в интерактивной форме; 
 семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 
 самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками Интер-
нет; 
 промежуточные контрольные работы; 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ. 
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе  - 6 семестр, продолжительность 17 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление финансово-информационной системой организации» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Управление финансово-информационной системой органи-

зации» является формирование профессиональной компетенции:  
 

 умеет применять количественные и качественные методы анализа при 
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые 
и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

 способен применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организа-
ции (ПК-38); 

 владеет навыками составления финансовой отчетности и осознает влия-
ние различных методов и способов финансового учета на финансовые ре-
зультаты деятельности организации (ПК-39). 

 
Дисциплина «дисциплины «Управление финансово-информационной системой организа-

ции» изучается в 6 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается 
на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Экономика организации», «Бух-
галтерский учет и анализ». 

Дисциплина «дисциплины «Управление финансово-информационной системой организа-
ции»  знакомит студентов с базовыми понятиями финансовой отчетности, порядком ее формиро-
вания и влиянием учетной политики на финансовые результаты деятельности организации. В ре-
зультате изучения дисциплины студенты смогут получить навыки составлении финансовой от-
четности организации в рамках действующего законодательства и произвести ее оценку в резуль-
тате применения различных методов и способов финансового учета. Основная задача заключает-
ся в освоении студентами методологии формирования финансовой отчетности на основе показа-
телей финансового учета в соответствии с национальными стандартами РФ. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 
 понимать значение места, занимаемого финансовой отчетностью в системе информа-
ционного обеспечения финансового менеджера; 
 уметь применять нормативные документы, регулирующие составление и представле-
ние финансовой отчетности; 
 знать состав и содержание отчетности; 
 уметь формировать финансовую отчетность; 
 понимать влияние элементов учетной политики на финансовые результаты; 
 иметь четкое представление об экономическом содержании отчетных статей. 
Курс построен на современной фундаментальной и периодической литературе, норматив-

ных и законодательных актах. 
При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
 лекционные занятия; 
 практические занятия в форме разбора отчетов и решений расчетных задач; 
 самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интер-
нет; 
 промежуточные контрольные работы; 
 курсовая работа; 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ. 
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе  - 6 семестр, продолжительность 17 недель,  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Стоимостно-ориентированный менеджмент» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Стоимостно-ориентированный менеджмент» является фор-

мирование профессиональной компетенции:  
 

 
способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финан-
сированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12). 

 
Дисциплина «Стоимостно-ориентированный менеджмент» изучается в 7 семестре бака-

лавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студен-
тами в процессе изучения курсов «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ», «Учет 
и анализ», «Экономика фирмы». 

Дисциплина «Стоимостно-ориентированный менеджмент» знакомит студентов с базовы-
ми понятиями и методами оценки бизнеса. Сравнительный анализ методов оценки бизнеса по-
зволяет студентам провести анализ бизнеса с позиций методов оценки и получить навыки приме-
нения того или иного метода для конкретных экономических ситуаций. Основная задача заклю-
чается в освоении студентами методологии оценки стоимости и построения систем финансового 
менеджмента, основанных на стоимости компании. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 
 уметь применять принципы и методы доходного, рыночного и затратного подходов к 
оценке стоимости компаний в условиях изменяющихся рынков капитала; 
 уметь выявлять методологические проблемы оценки стоимости компании, которые 
невозможно решить на основе традиционных методов оценки; 
 уметь выделять факторы стоимости компании, требующие применения метода реаль-
ных опционов в оценке стоимости компании; 
 понимать особенности параметров опционных моделей для оценки капитала компа-
нии; 
 уметь выявлять методологические проблемы, возникающие при построении систем 
показателей стоимости компании для целей управления ее инвестиционной стоимостью. 
Курс построен на современной западной фундаментальной и периодической финансовой 

литературе, анализе практических ситуаций (кейсов). 
При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
 лекционные занятия в интерактивной форме; 
 семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 
 самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интер-
нет; 
 промежуточные контрольные работы; 
 реферат и курсовая работа; 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ. 
Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе  - 7 семестр, продолжительность 17 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Финансовое планирование и прогнозирование» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Финансовое планирование и прогнозирование» является 

формирование профессиональных компетенций: 
 

 уметь применять количественные и качественные методы анализа при 
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые 
и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

 владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-
45). 

 
В ходе изучения дисциплины «Финансовое планирование и прогнозирование» студенты 

должны: 
знать: 
 систему финансовых планов и прогнозов в организации;  
 количественные методы и модели планирования и прогнозирования финансово-
хозяйственной деятельности;  
 основные принципы и приемы составления прогнозной финансовой отчетности,  
 содержание и процедуру бюджетирования деятельности,  
 прогнозные модели, используемые для обоснования оптимальной финансовой и инве-
стиционной политики организации. 
уметь: 
 осуществлять плановые и прогнозные расчеты в организации;  
 проводить оценку адекватности финансовых планов и прогнозной финансовой отчет-
ности;  
 использовать количественные методы для принятия перспективных финансовых ре-
шений. 
владеть: 
 конкретными методами изучения финансовой информации, ее обработки, интерпрета-
ции и использования в плановой и управленческой деятельности. 
Формирование необходимых компетенций у студентов в результате освоения дисциплины 

«Финансовое планирование и прогнозирование» достигается за счет использования в процессе 
обучения интерактивных методов и технологий обучения. При изучении данной дисциплины 
предусматриваются: 

 лекционные занятия с применением мультимедийных технологий; 
 практические занятия в форме решений расчетных задач и практических ситуаций; 
 самостоятельная работа студентов с учебной литературой; 
 промежуточные контрольные работы; 
 курсовая работа; 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ. 
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе  - 6 семестр, продолжительность 17 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика и управление недвижимостью» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Экономика и управление недвижимостью» является фор-

мирование профессиональной компетенции:  
 

 способен определять рыночную стоимость недвижимого имущества,  ин-
терпретировать и применять результаты оценки недвижимости при при-
нятии управленческих решений (ПК-56). 

 
Дисциплина «Экономика и управление недвижимостью» изучается в 6 семестре бакалав-

риата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в 
процессе изучения курсов «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ», «Учет и ана-
лиз», «Экономика фирмы». 

Дисциплина «Экономика и управление недвижимостью» знакомит студентов с базовыми 
понятиями и методами оценки недвижимого имущества. Целями освоения учебной дисциплины 
«Экономика и управление недвижимостью» является формирование теоретических знаний и 
практических навыков в области оценки недвижимости, обосновании и принятии управленческих 
решений на основе рыночной информации. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 
 уметь применять принципы и методы доходного, рыночного и затратного подходов к 
оценке стоимости объектов недвижимости; 
 уметь выявлять методологические проблемы оценки стоимости недвижимости, кото-
рые невозможно решить на основе традиционных методов оценки; 
 уметь выделять факторы стоимости недвижимости; 
 самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе после-
дующего обучения, анализировать современные проблемы в области оценки недвижимо-
сти, рассчитывать все необходимые показатели принятой методологии оценки недвижи-
мости, интерпретировать и применять результаты оценки недвижимости при принятии 
управленческих решений. 
Курс построен на современной отечественной и западной фундаментальной и периодиче-

ской финансовой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов). 
При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
 лекционные занятия в интерактивной форме; 
 семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 
 самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интер-
нет; 
 промежуточные контрольные работы; 
 реферат и самостоятельная практическая работа; 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ. 
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе  - 6 семестр, продолжительность 17 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление инвестициями на рынке ценных бумаг» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Управление инвестициями на рынке ценных бумаг» являет-

ся формирование управленческой компетенции: 
 

 способен решать управленческие задачи, связанные с операциями на миро-
вых рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

 понимает роль финансовых рынков и институтов, способен к анализу раз-
личных финансовых инструментов (ПК-46). 

 
В ходе изучения дисциплины «Управление инвестициями на рынке ценных бумаг»  сту-

денты усваивают знания, связанные с принципами организации рынка ценных бумаг, основными 
видами финансовых инструментов и участников рынка  ценных бумаг, механизмами совершения 
сделок на рынке ценных бумаг. 

На основе приобретенных знаний формируются умения планировать и управлять процес-
сом инвестирования на рынке ценных бумаг.  

Приобретаются навыки владения методами сбора и анализа информации для принятия ин-
вестиционных решений, программными средствами  поддержки процесса инвестирования на 
рынке ценных бумаг. 

Эти результаты освоения дисциплины «Управление инвестициями на рынке ценных бу-
маг» достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и техноло-
гий формирования данной компетенции у студентов:  

Лекции с применением мультимедийных технологий;  
Использование компьютерных эмуляторов биржевых торгов, подключенных к сети Ин-

тернет, на практических занятиях. 
Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов менеджмент, фи-

нансовый менеджмент, инвестиционный анализ. Компетенции приобретенные в ходе изучения 
данной дисциплины готовят студента к освоению профессиональных компетенций.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ. 
Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе  - 8 семестр, продолжительность 11 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 
«Инвестиционная политика организации» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 
 
Целью изучения дисциплины «Инвестиционная политика организации» является форми-

рование профессиональной компетенции:  
 

 владеет методами управления проектами и готов к их реализации с исполь-
зованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

 готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых иннова-
ций (ПК-21);  

 способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных усло-
виях инвестирования и финансирования (ПК-43). 

 
Дисциплина «Инвестиционная политика организации» изучается в 6 семестре бакалавриа-

та факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в 
процессе изучения курсов «Финансовый менеджмент», «Экономика фирмы», «Учет и анализ», 
«Методы принятия управленческих решений» и «Инвестиционный анализ». 

Главной целью данной дисциплины является формирование у студентов необходимых 
теоретических знаний и практических навыков в области организации, анализа и финансирования 
инвестиций. Основная задача заключается в изучении основ формирования инвестиционной по-
литики хозяйствующего субъекта в долгосрочной и краткосрочной перспективе. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 
 уметь определить круг проблем, связанных с организацией, оценкой, отбором и фи-
нансированием инвестиционных проектов; 
 уметь прогнозировать, планировать и разрабатывать инвестиционные проекты, при-
нимать управленческие решения, направленные на практическую реализацию долгосроч-
ной и краткосрочной инвестиционной политики компании; 
 уметь использовать соответствующее программное обеспечение для решения типовых 
задач инвестиционного менеджмента; 
 уметь проводить контроль и оценку отдельных направлений инвестиционной полити-
ки на предприятии. 
Курс построен на современной западной фундаментальной и периодической экономиче-

ской литературе, анализе практических ситуаций (кейсов). 
При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
 лекционные занятия в интерактивной форме; 
 семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 
 самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интер-
нет; 
 промежуточные контрольные работы; 
 реферат и самостоятельная практическая работа; 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ. 
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе  - 6 семестр, продолжительность 17 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Оценка финансового положения организации» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Оценка финансового положения организации» является 

формирование профессиональных компетенций: 
 

 умеет применять количественные и качественные методы анализа при при-
нятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и ор-
ганизационно-управленческие модели (ПК-31); 

 способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснован-
ные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40). 

 
В ходе изучения дисциплины «Оценка финансового положения организации» студенты 

усваивают знания об основных принципах и направлениях оценки финансового положения орга-
низации, месте оценки финансового положения в системе планирования и управления, информа-
ционном обеспечении и способах организации процедуры оценки, количественных методах изу-
чения финансового положения, моделях формирования финансовой и инвестиционной политики 
организации, основанных на изучении финансовых результатов, финансового состояния и дело-
вой активности. 

На основе приобретенных знаний формируются умения осуществлять комплексное иссле-
дование финансовой деятельности организации, обобщать результаты анализа и формулировать 
рекомендации по совершенствованию финансовой политики, использовать результаты анализа 
для обоснования управленческих решений, направленных на повышение эффективности и опти-
мизацию работы организации. 

Приобретаются навыки владения конкретными методами и приемами изучения финансо-
вой информации, ее обработки, интерпретации и использования в своей профессиональной 
управленческой деятельности. 

Формирование необходимых компетенций у студентов в результате освоения дисциплины 
«Оценка финансового положения организации» достигается за счет использования в процессе 
обучения интерактивных методов и технологий обучения. При изучении данной дисциплины 
предусматриваются: 

- лекционные занятия с применением мультимедийных технологий; 
- практические занятия в форме решений расчетных задач и практических ситуаций; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой; 
- промежуточные контрольные работы; 
- курсовая работа; 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ. 
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе  - 5 семестр, продолжительность 17 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Управленческий анализ» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Управленческий анализ» входит в вариативную часть профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина 
реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного уни-
верситета, кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент». 

Целью изучения дисциплины «Управленческий анализ» является формирование следую-
щих профессиональных компетенций выпускника: 

 
 - способен проводить анализ операционной деятельности организации и использо-

вать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 
 
В результате изучения дисциплины «Управленческий анализ» студенты должны: 
знать 

 основные приемы и методы анализа; 
 особенности проведения управленческого анализа, исходя из его предназначения; 
 основные направления, входящие в управленческий анализ; 
 основы проведения факторного анализа, как конечных результатов деятельности пред-

приятия, так и использования его производственных ресурсов. 
 уметь 
 проводить анализ объемов производства и реализации, прибыли, затрат; 
 оценивать эффективность деятельности предприятия, включая факторный анализ; 
 анализировать организационно-технический уровень производства. 
 владеть 
 навыками проведения анализа операционной деятельности, в том числе затрат предпри-

ятия для использования в дальнейшем результатов для обоснования принимаемых 
управленческих решений; 

 навыками использования анализа при составлении соответствующих разделов бизнес-
плана; 

 навыками использования маржинального анализа. 
Результаты освоения дисциплины достигаются путем проведения лекционных занятий, с 

использованием интерактивных методов обучения и средств ТСО, практических занятий в виде 
разбора производственных ситуаций, самостоятельной работы студентов. 

Изучение дисциплины «Управленческий анализ» базируется на положениях следующих 
дисциплин: «Экономика фирмы», «Методы принятия управленческих решений», «Статистика», 
«Учет и анализ», «Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин:  «Управление затратами фирмы»,  «Оценка несостоятельности и 
банкротства организации», «Управление запасами»,  а также при работе над выпускной квалифи-
кационной работой. 

Преподавание дисциплины «Управленческий анализ» ведется на 3-м курсе (6-й семестр, 
продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: лекционные и практические занятия, самостоятельную работу студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Внутрифирменное планирование» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Внутрифирменное планирование» является формирование 

профессиональной компетенции:  
 

 владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных 
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 
организаций (ПК-18); 

 способен планировать операционную (производственную) деятельность ор-
ганизаций (ПК-19); 

 знает современные концепции организации операционной деятельности и 
готов к их применению (ПК-22); 

 знает современную систему управления качеством и обеспечения конку-
рентоспособности (ПК-23); 

 способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых органи-
заций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49). 

 
Дисциплина «Внутрифирменное планирование» изучается в 8 семестре бакалавриата фа-

культета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процес-
се изучения курсов «Основы маркетинга»,  «Микроэкономика», «Экономика организации», «Ста-
тистика», «Бухгалтерский учет», «Финансы организации». 

Дисциплина «Внутрифирменное планирование» знакомит студентов с базовыми понятия-
ми и методами внутрифирменного планирования. Изучаются сущность и функции внутрифир-
менного планирования, цели и задачи, основные плановые расчеты и показатели, система планов 
предприятия и их взаимосвязь, планирование производства и сбыта продукции, планирование 
ресурсного обеспечения деятельности предприятия, планирование издержек и результатов, фи-
нансовое планирование.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 
 уметь применять принципы и метода внутрифирменного планирования в разработке 
оптимальных планов деятельности организации; 
 уметь оценивать и планировать бизнес процесс производства конкурентоспособной 
продукции; 
 уметь добиваться полного использования ресурсов и способствовать справедливому 
распределению доходов; 
 уметь выявлять методологические проблемы, возникающие при построении системы 
плановых показателей организации. 
При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
 лекционные занятия в интерактивной форме; 
 семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 
 самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет; 
 промежуточные контрольные работы; 
 реферат и курсовая работа; 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ. 
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе  - 5 семестр, продолжительность 17 недель,  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Оценка несостоятельности и банкротства организации» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Оценка несостоятельности и банкротства организации»  изучается в 7 семе-

стре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ и основывается на знаниях, полу-
ченных студентами в процессе изучения дисциплины «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», 
«Стратегический менеджмент», «Учет и анализ», «Финансы организаций».  

Целью изучения дисциплины «Оценка несостоятельности и банкротства организации» яв-
ляется формирование профессиональной компетенции: 

  
 способен определять экономические основы возникновения неплатежеспо-

собности и банкротства предприятий, диагностировать экономическое 
состояние неплатежеспособного предприятия, использовать антикризис-
ные стратегии и применять результаты оценки для принятия управленче-
ских решений (ПК-57). 

 
Дисциплина «Оценка несостоятельности и банкротства организации» знакомит студентов 

с базовыми понятиями несостоятельности, банкротства и в целом антикризисного управления, 
закономерностями и конкретными причинами возникновения кризисных ситуаций на предпри-
ятиях, раскрывает последовательность мер по выходу предприятия из кризиса  – от диагностики 
экономического состояния и прогнозирования банкротства предприятия до осуществления кон-
кретных мер, направленных на восстановление его нормального функционирования и платеже-
способности. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- методики диагностики финансового состояния предприятия и оценивать глубину его 

кризиса; 
- фундаментальные положения нормативно-правовой базы по вопросам несостоятельности 

(банкротства), основ управления финансами на предприятии в кризисных ситуациях. 
уметь: 
- разрабатывать и реализовывать планы финансового оздоровления предприятия; 
- выявлять экономические и социальные последствия кризиса, причины возникновения 

неплатежеспособности предприятия; 
- понимать специфические особенности поведения всего персонала, собственников, креди-

торов и задолжников предприятия в условиях кризиса. 
владеть: 
- методами оценки финансового положения несостоятельных предприятий; 
- методами оценки возможности погашения платежей; 
- методами оценки вымывания капитала у несостоятельных предприятий.  
Курс построен на основе современной отечественной и зарубежной литературы, анализе и 

оценке практических методик по кризисным предприятиям. 
При изучении данной дисциплины предусмотрены:  
- лекционные занятия; 
- практические занятия в форме разбора ситуаций и решения расчетных задач; 
- самостоятельная работа с необходимыми информационными источниками; 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ. 
Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе  - 7 семестр, продолжительность 17 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Проектное финансирование» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Проектное финансирование» является формирование сле-

дующих профессиональных компетенций:  
- способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвести-

рования и финансирования. 
Дисциплина «Проектное финансирование» изучается в 8 семестре бакалавриата, и опира-

ется на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Инвестиционная политика 
фирмы», «Методы финансовых и коммерческих расчетов», «Управление  проектами», «Инвести-
ционный анализ».  

Дисциплина «Проектное финансирование» знакомит студентов с основами финансового 
управления проектами. Основными целями дисциплины являются: 

- изучение базовых современных теоретических концепций проектного финансирования, 
методов проведения анализа в области проектного финансирования; 

- анализ участия частно-государственного партнерства, коммерческих банков и междуна-
родных институтов в проектном финансировании; 

- формирование практических навыков разработки схемы финансирования проекта, прове-
дения инвестиционных расчетов по проекту. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 
Знать: 
- принципиальные отличия проектного финансирования как отдельного структурного на-

правления финансового менеджмента и финансирования корпоративных проектов; 
- основные принципы, инструменты и формы организации проектного финансирования; 
- основные механизмы и международные институты, участвующие в организации проект-

ного финансирования в РФ и за рубежом; 
- специфические риски, связанные с проектами, возможности управления ими путем рас-

пределение между участниками проекта и источниками финансирования и минимизации, изме-
нения природы рисков в ходе проектирования, развития и различных фаз проекта; 

- основные источники финансирования инвестиционных проектов, их особенности, взаи-
мосвязь и взаимодополняемость; 

- основных участников проекта и их обязательства;  
- основные структуры финансирования проектов и соотношение различных источников 

финансирования и ответственности участников проекта. 
уметь: 
- анализировать проект с точки зрения специфических рисков, потенциальных участников 

и источников финансирования; 
- выявлять и анализировать основные интересы потенциальных участников проекта, обя-

зательства, которые они могли бы на себя принять; 
- разрабатывать предложения по структуре финансирования проекта и программе (плану-

графику) его реализации; 
- выполнять финансовые расчеты, разрабатывать финансовую модель проекта; 
- анализировать используемые на практике структуры финансирования проектов, ход их 

выполнения, выявлять причины по которым проекты встречали трудности реализации. 
владеть 
-  специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 
- методами разработки и технико-экономического обоснования схемы финансирования 

проекта; 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проектному финансирова-

нию. 
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Курс построен на современной фундаментальной и периодической финансовой литерату-
ре, анализе практических ситуаций (кейсов). 

 
При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
- лекционные занятия в интерактивной форме; 
- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 
- самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет; 
- промежуточные контрольные тесты; 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ. 
Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе  - 8 семестр, продолжительность 11 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление рисками и страхование» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Управление рисками и страхование» входит в вариативную часть профес-

сионального цикла (блок Б.3) дисциплин. Дисциплина реализуется на факультете экономики и 
управления Пензенского государственного университета, кафедрой «Экономика, финансы и ме-
неджмент». 

Целью изучения дисциплины «Управление рисками и страхование» является формирова-
ние профессиональной компетенции:  

 
 Способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 

его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42). 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 
 цели  и сущность управления рисками хозяйствующего субъекта; 
 сущность и роль страхования в экономике страны и мира; 
 классификации рисков; 
 классификации отраслей страхования; 
 методы управления рисками; 
 механизмы страхования бизнеса; 
 правовые основы страховых отношений; 
 основы построения страховых тарифов, состав и структуру тарифной ставки; 
 теоретические основы имущественного, личного страхования, страхования ответст-
венности и предпринимательских рисков. 
уметь 
 использовать полученные теоретические знания при осуществлении  предпринима-
тельской деятельности; 
 идентифицировать риски юридических лиц; 
 передавать риски на страхование; 
 уметь составлять договоры страхования, рассчитывать экономические параметры 
страховых продуктов, анализировать страховой рынок; 
 уметь выявлять практические и методологические проблемы страхователей и стра-
ховщиков, возникающие при использовании страховых инструментов для финансирова-
ния рисков. 
владеть навыками: 
 получения, анализа и  использования информации, необходимой для осуществления 
управления рисками и страхования; 
 составления договоров страхования рисков; 
 использования методов управления рисками. 
Результаты освоения дисциплины достигаются путем обзорных лекций, практических за-

нятий (разбор кейсов, решение задач, интерактивные симуляции и др.); организация самостоя-
тельной внеаудиторной работы студентов и подготовки письменных работ (рефератов, статей, 
эссе, кроссвордов и др.). 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы  в  дисциплинах 
«Финансовое планирование и прогнозирование», «Оценка бизнеса» и других, при написании вы-
пускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ. 
Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе  - 7 семестр, продолжительность 17 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление запасами» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Управление запасами» входит в вариативную часть дисциплин профессио-

нального цикла. Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пен-
зенского государственного университета кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент». 

Целью изучения дисциплины «Управление запасами»  является формирование профессио-
нальной компетенции: 

 

 
владеет технологией управления материальными запасами, способен оцени-
вать эффективность использования запасов для минимизации финансовых 
потерь (ПК-58). 

 
Дисциплина «Управление запасами» изучается в 8 семестре бакалавриата направления 

080200 «Менеджмент» и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения кур-
сов «Экономика фирмы», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Учет и анализ». 

Дисциплина «Управление запасами» знакомит студентов с базовыми понятиями политики 
управления запасами и позволяет менеджеру использовать их в управлении. 

Основная задача заключается в освоении студентами методологии управления  видами за-
пасов и их влиянием на формирование финансовых результатов деятельности организаций раз-
личных видов собственности. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 
знать:  
- сущность и роль запасов в экономике организации и отрасли; 
- основные направления формирования политики управления запасами организации; 
- основные принципы математического моделирования управления запасами. 
уметь: 
- выявлять практические и методологические проблемы в управлении запасами внутри ор-

ганизации, отрасли, регионе; 
- организовать эффективную работу в организации по разработке и внедрению рациональ-

ных приемов работы с клиентами; 
- применять правовые, нормативно-технические и организационные основы управления 

запасами.  
владеть:  
- навыками составления договоров на поставки материальных запасов для организации; 
- навыками анализа и использования информации, необходимой для  эффективного управ-

ления запасами. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ. 
Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе  - 7 семестр, продолжительность 17 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в формеэкзамена. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Бюджетная система и внебюджетные фонды» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Бюджетная система и внебюджетные фонды» является 

формирование профессиональной компетенции:  
 

 способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-
рование организаций и органов государственного и муниципального управ-
ления (ПК-27); 

 понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами го-
сударственного регулирования (ПК-28). 

 
Дисциплина «Бюджетная система и внебюджетные фонды» изучается в 8 семестре бака-

лавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студен-
тами в процессе изучения курсов «Финансы, денежное обращение и кредит», «Управление фин-
нсово-информационной системой фирмы», «Финансы фирмы». 

Основной целью изучения дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации и 
внебюджетные фонды» является формирование у студентов теоретических знаний и практиче-
ских умений по организации государственных финансов, бюджетного устройства, бюджетного 
процесса, по применению методов мобилизации доходов в федеральный, региональный и мест-
ные бюджеты, во внебюджетные фонды, эффективного использования бюджетных средств.  

В результате изучения дисциплины студент должен усвоить основные понятия дисципли-
ны, получить представление о роли бюджетной системы РФ и внебюджетных фондов, развить 
следующие умения: 

- уметь анализировать и оценивать явления и процессы в сфере бюджетных отношений;  
- уметь делать обоснованные выводы,  объяснять имеющиеся проблемы;  
- уметь анализировать бюджеты; 
- уметь использовать компьютерные технологии для поиска необходимой информации;  
- уметь подготовить доклад и выступить с ним перед аудиторией. 
Курс построен на современной информационной базе данных по Бюджетной система Рос-

сийской Федерации и внебюджетные фонды, которая включает законы,  научную, фундаменталь-
ную и периодическую финансовую литературу.  

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
- проблемные лекции; 
- практические занятия с использованием ПЭВМ; 
- самостоятельная творческая работа студентов со специальной литературой и источника-

ми Интернет; 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ. 
Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе  - 8 семестр, продолжительность 11 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» нацелена на формирование следующих компе-

тенций выпускника: 
 

 способен выполнять профессиональные обязанности по расчету налоговой базы 
и налогов на основе действующего налогового законодательства и других нор-
мативно-правовых актов о налогах и сборах (ПК-55). 

 
Целью дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование  у студентов 

способности анализировать и оценивать налоговую систему, разобраться в основных аспектах 
теории  и практики налогообложения и получить представление о возникающих проблемах в об-
ласти налогов и путей их решений, умение использовать полученные знания в своей профессио-
нальной деятельности. 

В ходе изучения курса «Налоги и налогообложение» студенты усваивают знания в области 
основ построения налогов, организационных принципов устройства налоговой системы, целей и 
задач налоговой политики, эволюции налогов и сборов в России.  

На основе приобретенных знаний формируются умения  оценивать современные тенден-
ции в развитии налоговой системы России, производить расчеты сумм налогов, подлежащих вне-
сению в бюджет организациями, формулировать собственную позицию по вопросам современной 
налоговой политики в Российской Федерации. 

Приобретаются навыки владения профессиональными знаниями в области налогов и нало-
гообложения, анализа хозяйственной деятельности,  налогового законодательства, умение ис-
пользовать полученные знания  в своей профессиональной деятельности. 

Эти результаты освоения курса «Налоги и налогообложение»  достигаются за счет исполь-
зования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной компе-
тенции у студентов: 

- лекции с применением мультимедийных технологий; 
- использование деловых игр на практических занятиях; 
- самостоятельная работа студентов; 
- консультации; 
- использование современных компьютерных программ для исчисления налогов. 
Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью  текущего кон-

троля успеваемости в форме контрольных точек, промежуточный контроль в форме зачета. 
Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» относится  к профессиональному  цик-

лу, изучается  в 5 семестре 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» опирается на знания, полученные  в ходе изу-

чения курсов экономическая теория, статистика, ценообразование, бухгалтерский учет, экономи-
ческий анализ и другие. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ. 
Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе  - 8 семестр, продолжительность 11 недель.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. 
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Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Реструктуризация предприятий»  
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Реструктуризация предприятий» входит в вариативную часть профессиональ-

ного цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 «Менеджмент». 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государст-
венного университета, кафедрой менеджмента. 

Целью изучения дисциплины «Реструктуризация предприятий» является формирование 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 

 
В результате изучения дисциплины «Реструктуризация предприятий» студенты должны: 
Знать 

 понятие собственности, основные отношения собственности, общие признаки собст-
венности, структуру собственности, отношения "субъект-объект" собственности, 
формы собственности; 

 теории собственности; 
 особенности развития форм собственности на современном этапе производства; 
 содержание, формы и эффективность управления собственностью; 
 особенности реструктуризации предприятий как инструмента преодоления кризис-

ных явлений и обновления экономики. 
Уметь 

 выявлять особенности рыночного диапазона реформирования отношений собствен-
ности на средства производства в условиях экономики переходного периода; 

 анализировать предпосылки реструктуризации предприятия; 
 оценивать потенциальные возможности реструктуризации предприятий; 
 разрабатывать программы реструктуризации предприятий; 

Владеть 
 приемами реструктуризации активов и пассивов предприятия; 
 выработка навыков практики реструктуризации предприятий; 
 методами оценки эффективности программ и проектов реструктуризации. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 
с ними практических занятий; использования в процессе обучения компьютерной техники и 
мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

Изучение дисциплины «Реструктуризация предприятий» базируется на положениях сле-
дующих дисциплин: «Информационные технологии в менеджменте», «Маркетинг», «Стратегиче-
ский менеджмент». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при вы-
полнении выпускной квалификационной работы. 

Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средст-
вом управления информацией (ОК-17); 

 

Готов к разработке процедур и методов контроля (ПК-13);  
Способен планировать операционную (производственную) деятельность ор-
ганизаций (ПК-19);  

Имеет представление об экономическом образе мышления (ПК-26);  
Способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 
выбора источников финансирования (ПК-44);  

Способен оптимизировать вопросы ценообразования и сокращать себестои-
мость конечной продукции (ПКВ-1).  
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Преподавание дисциплины «Реструктуризация предприятий» ведется на 4-м курсе (7-й се-
местр) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практиче-
ские занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Антикризисное управление»  
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Антикризисное управление» входит в вариативную часть профессионального 

цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 «Менеджмент». Дис-
циплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государствен-
ного университета, кафедрой менеджмента. 

Целью изучения дисциплины «Антикризисное управление» является формирование сле-
дующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 

 
В результате изучения дисциплины «Антикризисное управление» студенты должны: 
Знать 

 понятие кризиса в социально-экономическом развитии ; 
 разновидности кризисов, сущность и закономерности экономических кризисов; 
 возможности, необходимости и содержание антикризисного управления; 
 сущность и основные процедуры банкротства предприятий; 
 стратегию и тактику антикризисного управления; 
 ключевые факторы антикризисного управления. 

Уметь 
 выбирать стратегию и тактику антикризисного управления; 
 анализировать финансовое состояние предприятия; 
 прогнозировать банкротство. 

Владеть 
 методами антикризисного управления; 
 методикой оценки финансового состояния предприятия и прогнозирования банкрот-

ства. 
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий; использования в процессе обучения компьютерной техники и 
мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

Изучение дисциплины «Антикризисное управление» базируется на положениях следующих 
дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Теория менеджмента», «Основы предпринимательст-
ва», «Экономика фирмы». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-
чении следующих дисциплин: «Оценка несостоятельности банкротства организации», а также вы-
полнении выпускной квалификационной работы. 

Преподавание дисциплины «Антикризисное управление» ведется на 3-м курсе (6-й семестр) 
и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические заня-
тия, самостоятельная работа студента. 

Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средст-
вом управления информацией (ОК-17); 

 

Готов к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);  
Способен планировать операционную (производственную) деятельность орга-
низаций (ПК-19);  

Имеет представление об экономическом образе мышления (ПК-26);  
Способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 
выбора источников финансирования (ПК-44);  

Способен оптимизировать вопросы ценообразования и сокращать себестои-
мость конечной продукции (ПКВ-1).  
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
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Аннотация рабочей программы  
учебной дисциплины «Риск-менеджмент»  

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 
 

Дисциплина «Риск-менеджмент» входит в вариативную часть профессионального цикла 
(блок Б.3) дисциплин подготовки бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». Дисципли-
на реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного 
университета кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Риск-менеджмент» является формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций выпускника: 

 

 
В результате изучения дисциплины «Риск-менеджмент» студенты должны: 
Знать 
 понятие и сущность рисков, их классификация и способы оценки; 
 сущность и содержание риск-менеджмента;  
 структуру системы управления рисками, этапы организации риск-менеджмента и осо-

бенности выбора методов решения; 
 способы снижения финансового риска; 
Уметь 
 применять теоретические классификации рисков к конкретным условиям данной орга-

низации; 
 планировать мероприятия по минимизации рисков; 
 проводить оценку финансовых рисков компании  
Владеть 
 методами организационной диагностики  
 методиками сбора, фиксирования, обработки и представления разнообразной информа-

ции. 
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций, проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 
процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации само-
стоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ. 

Изучение дисциплины «Риск-менеджмент» базируется на положениях следующих дисцип-
лин: «Инвестиционный анализ», «Стратегический менеджмент», «Управление изменениями». 

владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5);  

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13);  
знает основные этапы эволюции управленческой мысли (ПК-1);  
способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финанси-
рованию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12);  

готов участвовать в разработке стратегии организации, используя инстру-
ментарий стратегического менеджмента (ПК-15);  

владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных 
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью орга-
низаций (ПК-18); 

 

способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-
вание организаций и органов государственного и муниципального управления 
(ПК-27); 

 

умеет применять количественные и качественные методы анализа при при-
нятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и орга-
низационно-управленческие модели (ПК-31); 

 

способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 
его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42).  
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Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем изуче-
нии следующих дисциплин: «Коммерческая деятельность», «Управление рисками и страхование», 
а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Преподавание дисциплины «Риск-менеджмент» ведется на 3-м курсе (6-й семестр) и преду-
сматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, са-
мостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление качеством»   
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
 
Дисциплина «Управление качеством» входит в вариативную часть профессионального цик-

ла дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина реали-
зуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного универси-
тета, кафедрой «Менеджмент». 

Целью изучения дисциплины «Управление качеством» является формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 

  
В ходе изучения дисциплины «Управление качеством» студенты должны: 
Знать 

- основные понятия и процедуры управления качеством на предприятии; 
- положения международных стандартов по качеству семейства ИСО 9000, 
- основы процессного подхода  в менеджменте качества, 
- основные положения квалиметрии качества, сертификации, 
- последовательность разработки и внедрения системы менеджмента качества на предприятии. 

уметь: 
- определять цели  по качеству на предприятии, 
- формировать процессы качества, 
- управлять процессами качества на предприятии. 

владеть: 
- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по управлению качеством; 
- навыками анализа информации в сфере разработки и внедрения систем качества на предпри-
ятии; 
- методами управления процессами качества; 
- методами контроля качества продукции и процессов на предприятии  

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 
с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 
процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации само-
стоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (проведение 
различных исследований). 

Изучение дисциплины «Управление качеством» базируется на положениях следующих дис-
циплин: «Финансовый менеджмент», «Маркетинг», «Производственный менеджмент», «Коммер-
ческая деятельность», «Бизнес-планирование».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-
чении следующих дисциплин: «Маркетинг услуг». «Управление брендами», «Международный 
маркетинг», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

 

способностью планировать операционную (производственную) деятельность 
организаций (ПК-19);  

владеть методами и программными средствами обработки деловой информа-
ции, способностью взаимодействовать со службами информационных техно-
логий и эффективно использовать корпоративные информационные системы 

(ПК-34); 

 

Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формировать спрос (ПК-29).  
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
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Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Логистика»   
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Логистика» входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на фа-
культете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафед-
рой «Менеджмент». 

Целью изучения дисциплины «Логистика» является формирование следующих общекуль-
турных и профессиональных компетенций выпускника: 

 

  
В ходе изучения дисциплины «Логистика» студенты должны: 
Знать 
 основные понятия, классификацию понятий и логистические процессы на промышлен-

ном предприятии; 
 возможности ERP - системы в области управления материальными и информационными 

потоками. 
уметь: 
 решать практические задачи по проектированию логистической системы, определе-

нию логистических затрат на стадии закупок и производства, планированию материальных пото-
ков (агрегированное планирование, объемно-календарное планирование,  планирование потреб-
ностей в материалах, планирование потребностей в распределении).  

владеть: 
 математическими, статистическими и количественными методами решения типо-

вых логистических задач.  
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 
процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации само-
стоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (проведение 
различных исследований). 

Изучение дисциплины «Логистика» базируется на положениях следующих дисциплин: 
«Управление проектами», «Стратегический менеджмент», «Управление изменениями». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-
чении следующих дисциплин: «Управление маркетинговой деятельностью организации», «Техно-
логия организации продаж», «Управление ценовой политикой организации», «Управление ком-
мерческой логистикой», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования (ОК-15);  

способностью планировать операционную (производственную) деятельность 
организаций (ПК-19);  

владеть методами и программными средствами обработки деловой информа-
ции, способностью взаимодействовать со службами информационных техно-
логий и эффективно использовать корпоративные информационные системы 
(ПК-34). 

 



Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Логистика»   
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Логистика» входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на фа-
культете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафед-
рой «Менеджмент». 

Целью изучения дисциплины «Логистика» является формирование следующих общекуль-
турных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ОК-15)»; 
«Способностью планировать операционную (производственную) деятельность организа-

ций (ПК-19)»; 
«Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, спо-

собностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно ис-
пользовать корпоративные информационные системы (ПК-34)». 

В ходе изучения дисциплины «Логистика» студенты должны: 
Знать: 
 основные понятия, классификацию понятий и логистические процессы на промышлен-

 ном предприятии; 
 возможности ERP - системы в области управления материальными и информационными 

 потоками. 
Уметь: 

 решать практические задачи по проектированию логистической системы, определению 
логистических затрат на стадии закупок и производства, планированию материальных 
потоков (агрегированное планирование, объемно-календарное планирование,  планиро-
вание потребностей в материалах, планирование потребностей в распределении).  

Владеть: 
математическими, статистическими и количественными методами решения типовых ло-
гистических задач.  

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 
с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 
процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации само-
стоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (проведение 
различных исследований). 

Изучение дисциплины «Логистика» базируется на положениях следующих дисциплин: 
«Управление проектами», «Стратегический менеджмент», «Управление изменениями». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-
чении следующих дисциплин: «Управление маркетинговой деятельностью организации», «Техно-
логия организации продаж», «Управление ценовой политикой организации», «Управление ком-
мерческой логистикой», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Инновационный менеджмент»   
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Инновационный менеджмент» входит в вариативную часть профессионально-

го цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина 
реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного уни-
верситета, кафедрой «Менеджмент». 

Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является формирование сле-
дующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5)»; 
«Готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-21)»; 
«Знает современные концепции организации операционной деятельности и готов к их при-

менению (ПК-22)»; 
«Знает современную систему управления качеством и обеспечения конкурентоспособно-

сти (ПК-23)»; 
«Знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о различных 

структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30)»; 
«Способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвести-

рования и финансирования (ПК-43)»; 
«Умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48)». 
В ходе изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» студенты должны: 
Знать: 
- основные функции, принципы и методы управления инновационной деятельностью на 

предприятиях; 
- основные направления оценки эффективности инноваций и инновационной деятельности;  
- практические методы и приемы организации работы, направленной на создание инноваци-
онных технологий в различных отраслях деятельности 

Уметь: 
-проводить оценку инновационного потенциала организации; 
-проводить анализ целесообразности проведения инноваций; 
-применять известные методы исследования и анализа источников инноваций; 
Владеть: 
-навыками планирования инновационных проектов и управления их реализацией;  
-приёмами определения стратегических направлений инновационного развития организа-

ции; 
-методиками управление затратами и ценообразованием в инновационной деятельности. 
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 
процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации само-
стоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (проведение 
различных исследований). 

Изучение дисциплины «Инновационный менеджмент» базируется на положениях следую-
щих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Производственный менеджмент», «Стратегиче-
ский менеджмент».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-
чении следующих дисциплин: «Маркетинг услуг». «Управление брендами», «Международный 
маркетинг», «Маркетинг инноваций», а также при работе над выпускной квалификационной рабо-
той. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единиц 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Производственный менеджмент»   
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Производственный менеджмент» входит в вариативную часть профессио-

нального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 «Менеджмент». Дис-
циплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государствен-
ного университета, кафедрой «Менеджмент». 

Целью изучения дисциплины «Производственный менеджмент» является формирование 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5)»; 
«Способностью планировать операционную (производственную) деятельность организа-

ций (ПК-19)»; 
«Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, спо-

собностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно ис-
пользовать корпоративные информационные системы (ПК-34)». 

В ходе изучения дисциплины «Производственный менеджмент» студенты должны: 
Знать: 
 теоретические основы управления производственной (оперативной) деятельностью пред-
приятий производственной сферы и сферы услуг 
Уметь: 

 применять методы стратегических,  тактических и оперативных решений в сфере управле-
ния производственной (оперативной) деятельностью предприятий 
Владеть: 

 методами анализа и синтеза в сфере управления производственной (операционной) деятель-
ностью предприятий, получить навыки использования широкого спектра методов и средств при-
нятия решений в области производственного (операционного) менеджмента, в том числе на базе 
современных информационных технологий. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 
с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 
процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации само-
стоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (проведение 
различных исследований). 

Изучение дисциплины «Производственный менеджмент» базируется на положениях сле-
дующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Маркетинг», «Управление человеческими ре-
сурсами». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-
чении следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент». «Управление проектами». «Методы 
финансовых и коммерческих расчетов», «Бизнес-планирование», а также при работе над выпуск-
ной квалификационной работой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 
«Общий и электронный документооборот» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 
 
Целью дисциплины «Общий и электронный документооборот» является формирование 

общекультурных компетенций: 
 
«Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информа-
цией (ОК-17)»; 

«Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 
информационных системах (ОК-18)». 

В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать: 
- государственную политику в сфере документооборота, электронных документов и элек-

тронного документооборота;  
- современную нормативно-методическая база организации работы с документами в орга-

низации (на предприятии);  
- современные требования видов организации, правил и норм работы с документами;  
- назначение и условия применения основных методов обеспечения информационной 

безопасности; 
- общие принципы построения и структуру системы электронного документооборота; 
- организацию деятельности ведомственных архивных служб;  
Уметь: 
- разрабатывать внутренние нормативные документы по управлению электронной почтой; 

электронным и общим документооборотом: информационная поддержка;  
- использовать методы  обеспечения конфиденциальности в электронном документооборо-

те; 
  использовать возможности общего и электронного документооборота для  принятия 

управленческих задач; 
Владеть: 
- средствами информационной поддержки; 
- средствами создания  электронных архивов и использования; 
- средствами общего и электронного документооборота деловой информации, способно-

стью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно ис-
пользовать корпоративные информационные системы. 

Результаты освоения дисциплины «Общий и электронный документооборот» достигаются 
в процессе обучения путем: чтения лекций с использованием мультимедийных технологий, про-
ведения практических занятий с использованием компьютерных и некомпьютерных технологий. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе студенты (6-й семестр, продолжительностью 
17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практи-
ческие занятия, самостоятельная работа магистранта, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Организация и планирование производства» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
 

Целью изучения дисциплины «Организация и планирование производства» является фор-
мирование профессиональной компетенции: 

 
«Способен находить организационно - управленческие решения и готов нести за них от-

ветственность (ОК-8)»; 
«Учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции социальной от-

ветственности (ОК-20)»; 
«Способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»; 
«Способен планировать операционную (производственную) деятельность организаций 

(ПК-19)»; 
«Готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-21»; 
«Знает современные концепции организации операционной деятельности и готов к их 

применению (ПК-22)»; 
«Знает современную систему управления качеством и обеспечения конкурентоспособно-

сти (ПК-23)»; 
«Умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели (ПК-31)». 

В ходе изучения дисциплины «Организация и планирование производства» бакалавр по 
направлению подготовки 080200 – «Менеджмент» должен 

Знать: 
 основы организации производства, планирования производства; 
 принципы организации операционной деятельности, основные методы и инструменты 

управления операционной деятельностью организации; 
 основные концепции и методы организации операционной деятельности. 
Уметь: 
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 
 планировать операционную деятельность организации; 
 применять модели управления запасами, планировать потребность организации в за-

пасах; 
 разрабатывать оперативный план работы первичных производственных подразделе-

ний; 
 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов организационно-

экономического анализа. 
Владеть:  
 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по организаци-

онно-экономическим вопросам; 
 навыками анализа информации в сфере организации и планирования производства; 
 методами управления операциями; 
 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы.    
Основные разделы дисциплины 
 Научные основы организации производства. 
 Производственный процесс и основные принципы его рациональной организации. 
 Организация производственных процессов во времени и пространстве. 
 Организация производственной инфраструктуры. 
 Подготовка и организация конкурентоспособного производства. 
 Организация, мотивация и оплата труда. 
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 Стратегическое и оперативное планирование производства. 
 Управление производством. 
 Разработка и принятие организационно-управленческих решений. Оценка экономиче-

ских последствий принимаемых решений. 
 Организационно-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельно-

сти. 
 Технико-экономическое обоснование инновационных проектов.  
 Оценка экономической эффективности инвестиций в производство. 
Результаты освоения дисциплины «Организация и планирование производства» достига-

ются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий: чтения 
лекций с применением мультимедийных технологий, проведения практических занятий с исполь-
зованием активных и интерактивных методов и технологий обучения (деловых и ролевых игр, 
разбора конкретных ситуаций, тренингов). 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе студенты (7-й семестр, продолжительностью 
17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практи-
ческие занятия, самостоятельная работа магистранта, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Торговый менеджмент» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
 

Целью изучения дисциплины «Торговый менеджмент» является приобретение основ зна-
ний о принципах и закономерностях коммерческой деятельности на торговом предприятии, вы-
боре товаров и ассортимента,  планирование товарных запасов, организации сервисного обслу-
живания. Освоение дисциплины обеспечивает формирование у бакалавра менеджмента следую-
щих компетенций: 

 
«Владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу информа-

ции, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5)»; 
«Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организации, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, направленные на её реализацию (ПК-10)»; 
«Знает современную систему управления качеством и обеспечения конкурентоспособно-

сти (ПК-23)»; 
«Знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о различных 

структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30)»; 
«Умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, получен-

ную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга (ПК-36)»; 
«Способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования (ПК-44)». 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 
 инструменты изучения рынков товаров и услуг; 
 управление запасами и движением товаров; 
 основы использования системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM); 
Уметь: 
 анализировать обеспеченность организации материальными ресурсами и определять 

уровень их использования; 
 применять модели управления запасами, планировать потребность организации в запа-

сах; 
 оценивать конкурентоспособность торговой услуги. 
Владеть: 
 навыками деловых коммуникаций. 
 основными приёмами формирования внутренней структуры предприятия; 
 передовыми методами организации торгово-технологического процесса; 
 методиками выбора формата торгового предприятия, расстановки оборудования, мето-

да продажи и дополнительных услуг. 
Эти результаты освоения дисциплины «Менеджмент подготовки инновационных проек-

тов» достигается за счёт использования в процессе обучения интерактивных методов и техноло-
гий формирования компетенций у студентов:  

 лекций, с применением мультимедийных технологий; 
 электронных учебников (тексты лекций, задачи, тесты); 
 проведением семинаров, в том числе и в виде групповых дискуссий; 
 использованием на практических занятиях деловых игр. 
Дисциплина «Торговый менеджмент» относится к профессиональному циклу дисциплин и 

опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов истории, философии, математики, эко-
номики предприятия, управления качеством, логистики. Знания, приобретённые в ходе изучения 
дисциплины «Менеджмент подготовки инновационных проектов», формируют отдельные про-
фессиональные компетенции и готовят студента к освоению других профессиональных компе-
тенций. 
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Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе студенты (7-й семестр, продолжительностью 
17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практи-
ческие занятия, самостоятельная работа магистранта, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Налогообложение в малом бизнесе» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Цели и задачи дисциплины. 
Конечной целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

твердых теоретических знаний  и практических навыков в области налогов и налогообложения. 
Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Налоги и налогообложение в бизнесе» относится к Профессиональному циклу 

дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способен применять на практике теоретические знания в области налогов и налогообложе-

ния; 
- владеет навыками производить расчеты по определению налогооблагаемой базы и суммам, 

которые подлежат уплате в бюджет по конкретным видам налогов; 
- видеть проблемные ситуации, возникающие при налогообложении организаций; 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- экономическую природу налогов и основы налогообложения; 
- налоговую систему РФ, ее становление и развитие; 
- права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 
- современные проблемы налогообложения в Российской Федерации; 
уметь: 
- вести налоговый учет организации;  
- рассчитать налоги в соответствии с видом деятельности коммерческой организации; 
- составлять налоговые декларации. 
владеть: 
- методами налогообложения; 
- навыками работы с законодательными и нормативными документами. 
Результаты освоения дисциплины достигаются в процессе обучения путем: чтения лекций 

с использованием мультимедийных технологий, проведения практических занятий с использова-
нием компьютерных и некомпьютерных технологий. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе студенты (5-й семестр, продолжительностью 
17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практи-
ческие занятия, самостоятельная работа магистранта, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Целью изучения дисциплины «Таможенное регулирование внешнеэкономической дея-

тельности» является формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: 
 
«Способен к анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

5)»; 
«Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 
«Способен решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК-24)». 
В результате изучения дисциплины «Таможенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности» студенты должны: 
знать 
– понятие и основные методы таможенного регулирования внешнеэкономической дея-

тельности; 
– участников таможенных правоотношений и выполняемые ими функции; 
– систему таможенных органов РФ, их основные задачи и функции; 
– формы таможенного контроля;  
– правовые аспекты регулирования внешнеэкономической деятельности; 
– виды таможенных платежей и сборов, порядок их уплаты; 
– понятие таможенных процедур, их виды; 
– систему мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности; 
– понятие таможенного представителя в таможенном деле, его статус и правомочия; 
– понятие таможенной стоимости и методы ее определения; 
– формы международного экономического сотрудничества, перспективы его развития. 
уметь 
– использовать полученные теоретические знания:  
– при подготовке к осуществлению внешнеэкономических сделок;  
– при подготовке документации к внешнеторговому договору;  
– при оценке таможенной стоимости товара в рамках внешнеэкономической сделки. 
владеть 
– навыками:  
– получения, анализа и использования информации, необходимой для осуществления 

внешнеэкономической деятельности; 
– продвижения товаров на международном рынке; 
использования нормативно-правовых документов при заключении внешнеторгового кон-

тракта и таможенном оформлении товара. 
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведе-

ния с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использова-
ния в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации 
самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефера-
тов, статей). 

Изучение дисциплины «Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности» 
базируется на положениях следующих дисциплин: «Правоведение», «Основы финансовых и 
коммерческих расчетов».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: «Налоги и налогообложение», «Торговый менеджмент», а так-
же при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Таможенное регулирование внешнеэкономической деятель-
ности» ведется на 4-м курсе (8-й семестр,) и предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса:  

-лекций, с применением мультимедийных технологий; 
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-электронных учебников (тексты лекций, задачи, тесты); 
-проведением семинаров, в том числе и в виде групповых дискуссий; 
-использованием на практических занятиях деловых игр; 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе студенты (8-й семестр, продолжительностью 
11 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практи-
ческие занятия, самостоятельная работа магистранта, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

«Предпринимательское право»   
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Предпринимательское право» входит в вариативную часть профессионально-

го цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина 
реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного уни-
верситета, кафедрой «Государственно-правовые дисциплины». 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» является формирование сле-
дующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9)»; 
«Способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование орга-

низаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27)»; 
«Понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования (ПК-28)»; 
Способен оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринима-

тельской деятельности (ПК-50). 
В ходе изучения дисциплины «Предпринимательское право» студенты должны: 
Знать 

- источники и принципы предпринимательского права; 
- порядок регистрации и ответственность предпринимателей; 
- организационно-правовые формы в предпринимательстве;  
- виды сделок и обязательств в предпринимательской деятельности. 

уметь: 
- заключать и исполнять договора в предпринимательской деятельности; 
- применять нормативно-законодательные акты при принятии решений в предпринимательстве; 
- использовать способы защиты прав субъектов предпринимательства 

  владеть: 
- знаниями по защите вещных прав и прав интеллектуальной собственности;  
- навыками составления договоров в предпринимательской деятельности 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 
с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в 
процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации само-
стоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (проведение 
различных исследований). 

Изучение дисциплины «Предпринимательское право» базируется на положениях следую-
щих дисциплин: «Основы предпринимательства», «Управление поведением потребителей»,   

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при ра-
боте над выпускной квалификационной работой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

 «Бухгалтерский учет и аудит»  
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит» входит в вариативную часть профессионального 

цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 «Менеджмент». Дис-
циплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государствен-
ного университета, кафедрой бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» является формирование сле-
дующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

 
«Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-

ки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-17)»; 

«Готов к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)»; 
«Способен планировать операционную (производственную) деятельность организаций (ПК-

19)»; 
«Имеет представление об экономическом образе мышления (ПК-26)»; 
«Умеет проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организаци-

онной культуры (ПК-37)»; 
«Способен применять основные принципы и стандарты финансового учета для формиро-

вания учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38)»; 
«Владеет навыками составления финансовой отчетности и осознает влияние различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации 
(Пк-39)»; 

«Способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестици-
онные, кредитные и финансовые решения (ПК-40)»; 

«Способен оценивать эффективность использования различных систем учета и распреде-
ления затрат; имеет навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и способен 
принимать обоснованные управленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-
41)»; 

«Способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора ис-
точников финансирования (ПК-44)»; 

«Способен оптимизировать вопросы ценообразования и сокращать себестоимость конеч-
ной продукции (ПКВ-1)». 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» студенты должны: 
Знать 

 основные законодательные акты, регулирующие организацию ведения бухгалтерско-
го учета в организации; 

 основные нормативные акты, регулирующие организацию ведения бухгалтерского 
учета в организации; 

 виды счетов бухгалтерского учета; 
 типовые изменения бухгалтерского баланса; 
 основы отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета с ис-

пользованием двойной записи; 
 виды имущества организации и ее обязательств; 
 порядок ведения бухгалтерского учета отдельных видов имущества и обязательств 

организации. 
Уметь 

использовать полученные теоретические знания:  
 при заполнении первичных учетных документов;  
 при составлении учетных регистров и проведении необходимых расчетов;  
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 при формировании бухгалтерской отчетности организации. 
Владеть 

навыками:  
 использования нормативных и правовых документов при осуществлении регистра-

ции хозяйственных операций; 
 оценки и анализа данных первичных учетных документов, учетных регистров, бух-

галтерской и финансовой отчетности; 
 ведения бухгалтерского учета отдельных видов имущества и обязательств организа-

ции. 
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения 

с ними практических занятий; использования в процессе обучения компьютерной техники и 
мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и 
подготовки ими письменных работ. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» базируется на положениях следующих 
дисциплин: «Экономическая информатика», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Управ-
ление ценовой политикой организации». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при вы-
полнении  выпускной квалификационной работы. 

Преподавание дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» ведется на 4-м курсе (8-й семестр) 
и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические заня-
тия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
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Аннотация 
рабочей программы  

учебной дисциплины «Управленческий учет» 
по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 
Цели и задачи дисциплины. 
Конечной целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

твердых теоретических знаний  и практических навыков в области управленческого учета. 
Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Управленческий учет» относится к Профессиональному циклу дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способен применять на практике теоретические знания в области управленческого учета; 
- владеет навыками производить расчеты в области учета и управления затратами, при фор-

мировании системы показателей деятельности предприятия, в системе стратегического и опера-
тивного планирования деятельности предприятия;  

-осуществлять координацию и корректировку функционирования системы управленческого 
учета организации; 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные базовые компоненты управленческого учета; 
- систему управленческих отчетов; 
- систему управления затратами на предприятии; 
- систему текущих и долгосрочных бюджетов; 
- факторы, оказывающие влияние на организацию системы управленческого учета в органи-

зациях; 
- специализированные сферы применения управленческого учета.  
уметь: 
производить калькуляцию себестоимости продукции различными методами;  
формировать управленческую отчетность; 
производить расчет основных показателей деятельности предприятия с учетом специфики 

его деятельности. 
владеть: 
информационными технологиями в области управленческого учета; 
навыками контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе студенты (7-й семестр, продолжительностью 

17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практи-
ческие занятия, самостоятельная работа магистранта, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-
певаемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной практики 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 
 

Учебная практика входит в блок Б 5 «Учебная и производственная практики» подготовки 
бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». Учебная практика проводится факульте-
том экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета. 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 
Знать 
 основные положения о предприятиях и предпринимательской деятельности; 
 практики организации и функционирования предприятий в современных условиях 

хозяйствования.  
Уметь 
 проводить анализ видов хозяйственной деятельности предприятий (рынка); 
 использовать знания для анализа внешней и внутренней среды бизнеса (предпри-

ятия). 
Владеть 
 информацией о нормативно-правовых актах, регулирующих современный бизнес; 
 информацией для анализа организационно-правовых форм ведения бизнеса; 
 информацией об организационных структурах управления бизнесом (предприятием); 

Учебная практика проводится по окончании 1-го курса (2-го семестра), ее продолжитель-
ность - 2 недели.  

Результаты достигаются путем выполнения зданий руководителей учебной практики на 
базе организаций и/или в условиях лабораторной базы университета. 

Программой практики предусмотрено написание отчета с последующей его защитой на 
оценку. 

Учебная практика опирается на теоретические знания, полученные студентами в про-
цессе изучения курсов «Основы предпринимательства», «Введение в профессию» и др. 

Основные навыки, полученные в ходе прохождения производственной практики, могут 
быть использованы в дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость прохождения учебной практики составляет 3 зачетные единицы.  
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Аннотация 
рабочей программы производственной  практики (2 курс) 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 
 

Производственная практика после 2-го курса входит в блок Б 5 «Учебная и производст-
венная практики» подготовки бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». Производст-
венная практика проводится факультетом экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского госу-
дарственного университета. 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 
Знать 
 основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 
 практики управления ресурсами в современных организациях.  
Уметь 
 проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 
 использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации). 
Владеть 
 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собст-

венников ресурсов и государств; 
 методологией экономического исследования. 

Производственная практика проводится по окончании 2-го курса (4-го семестра), ее про-
должительность - 2 недели. 

Результаты достигаются путем выполнения зданий руководителей производственной 
практики на базе организаций. 

Программой практики предусмотрено написание отчета с последующей его защитой на 
оценку. 

Прохождение производственной практики базируется на изучении следующих дисцип-
лин: Экономика организации», «Информационные технологии в менеджменте». «Методы при-
нятия управленческих решений», «Теория менеджмента» и др. 

Основные навыки, полученные в ходе прохождения производственной практики, могут 
быть использованы в дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость освоения программы производственной практики после 2-го курса 
составляет 3 зачетных единиц. 
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Аннотация 
рабочей программы производственной  практики (4 курс) 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 
 

Производственная практика после 4-го курса входит в блок Б 5 «Учебная и производст-
венная практики» подготовки бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». Производст-
венная практика проводится факультетом экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского госу-
дарственного университета. 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 
Знать 
 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 
 основные бизнес-процессы в организации;  
 виды и методы организационного планирования;  
 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 
 виды управленческих решений и методы их принятия; 
 назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации. 
 практики управления ресурсами в современных организациях.  
Уметь 
 проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 
 использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации); 
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 
 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее со-

вершенствованию; 
 использовать техники финансового учета для формирования финансовой отче6тности 

организации; 
 калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснован-

ные решения на основе данных управленческого учета. 
Владеть 
 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собст-

венников ресурсов и государств; 
 методами реализации основных управленческих функций; 
 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 
 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы.  
 методологией экономического исследования. 

Производственная практика проводится по окончании 4-го курса (8-го семестра), ее про-
должительность - 2 недели. 

Результаты достигаются путем выполнения зданий руководителей производственной 
практики на базе организаций. 

Программой практики предусмотрено написание отчета с последующей его защитой на 
оценку. 

Прохождение производственной практики базируется на изучении следующих дисцип-
лин: Экономика организации», «Информационные технологии в менеджменте». «Методы при-
нятия управленческих решений», «Теория менеджмента» и др. 

Основные навыки, полученные в ходе прохождения производственной практики, могут 
быть использованы в дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость освоения программы производственной практики после 2-го курса 
составляет 3 зачетных единиц. 


