
1 
 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 080200 «Ме-

неджмент» и профилю подготовки «Менеджмент организации» 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП  бакалавриата по направлению 

подготовки 080200«Менеджмент» и профилю подготовки «Менеджмент организации»  

1.3 Общая характеристика вузовской ОПОП ВО  бакалавриата 

1.4 Требования к абитуриенту 

 

2   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

080200«МЕНЕДЖМЕНТ» ПРОФИЛЬ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

3   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

4  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080200«МЕНЕДЖМЕНТ» 

ПРОФИЛЬ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 4.1 Учебный план подготовки бакалавра, с календарным графиком учебного про-

цесса 

 4.2 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 4.3 Программы учебной и производственной практик 

5   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080200«МЕНЕДЖМЕНТ» 

В ПЕНЗЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОПОП  

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процес-

са при реализации ОПОП  

5.3 Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при ре-

ализации ОПОП  

5.4 Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО 

 

6   ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  компетенций 

студентов 
 

7   НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ_080200«МЕНЕДЖМЕНТ» ПРОФИЛЬ 

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» 

7.1 Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей ОПОП 



3 
 

и оценочных средств 

7.2 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

7.3 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  

 

8   ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

9   РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение 1.Календарный учебный график и учебный план подготовки бакалавра. 

Приложение 2.Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Приложение 3. Программа учебной практики 

Приложение 4. Программа производственной практики 

Приложение 5. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных 

частей ОПОП ВО и оценочных средств 

 

 



4 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 

080200«Менеджмент» и профилю подготовки «Менеджмент организации» 

 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки,  с учетом ре-

комендаций примерной основной образовательной программы. 

 ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и техно-

логий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, ка-

лендарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (моду-

лей), программы учебной и производственной практики и другие материалы, обеспечива-

ющие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 080200«Менеджмент» и профилю подготовки «Менедж-

мент организации» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

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

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» квалифика-

ция (степень) «бакалавр», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «20» мая 2010 г. №544 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации», размещѐнная на 

сайте: http://yandex.ru/yandsearch?textlid=47656&lr=49, (носит рекомендательный характер). 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный  универ-

ситет». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата 

 

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

080200«Менеджмент» и профилю подготовки «Менеджмент организации» 

Основная образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 

080200«Менеджмент» (бакалавриат) профиль «Менеджмент организации» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

080200«Менеджмент» (бакалавриат)» и рекомендациями Минобрнауки России. 

Квалификация (степень) выпускника - «бакалавр». 

Профиль подготовки «Менеджмент организации» характеризует направленность 

основной образовательной программы на организацию и Менеджмент организации. 
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Миссия ОПОП ВО по направлению подготовки 080200«Менеджмент» (бакалаври-

ат)» профиль «Менеджмент организации» является качественная подготовка обучающих-

ся с привлечением представителей работодателей, специалистов в области бизнеса и про-

фессорско-преподавательского состава университета. 

Цели ОПОП ВО по направлению подготовки 080200«Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации»: 

- в области воспитания личности: формирование и развитие у студентов соци-

ально-личностных качеств - целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответ-

ственности, коммуникабельности, толерантности, умения работать в коллективе, повыше-

ние их общей культуры и расширение кругозора. 

- в области обучения: подготовка в области менеджмента и управления малым 

бизнесом, включающая гуманитарную, социальную, математическую, естественнонауч-

ную, экономическую, технологическую, управленческую составляющие профессиональ-

но-профильного образования. Экономическая и технологическая компоненты включает, 

прежде всего, базовую подготовку выпускников в области управления организациями. 

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 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-

водимое 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. 

Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний и под-

тверждающие успешное прохождение вступительных испытаний, не должны быть ниже 

устанавливаемого Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мини-

мального количества баллов, подтверждающего освоение основной общеобразовательной 

программы среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта в текущем году. 

 

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 080200«МЕНЕДЖМЕНТ» ПРОФИЛЬ «МЕНЕДЖМЕНТ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

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

ские, государственные, муниципальные),  в которых выпускники работают в каче-

стве  исполнителей  или руководителей  младшего уровня в различных  службах  

аппарата управления; 

-органы государственного и муниципального управления; 

-структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создаю-

щими и развивающими собственное дело. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров профиля «Менеджмент ор-

ганизации» являются: 

процессы управления  организациями различных  организационно-правовых 

форм; 

процессы государственного и муниципального управления. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки    080200 Менеджмент готовится к сле-

дующим видам профессиональной деятельности: 

• организационно-управленческая; 

• информационно-аналитическая; 

•  предпринимательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовит-

ся бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными 

участниками образовательного процесса. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 080200 Менеджмент должен решать сле-

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии орга-

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

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного ха-

рактера в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

информационно-аналитическая деятельность: 
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сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

построение внутренней информационной системы организации для сбора информа-

ции с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;создание и ведение 

баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности. 

оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация предпринимательской деятельности. 
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3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

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

ответствии с задачами профессиональной деятельности, обладанием совокупностью об-

щекультурных, профессиональных и профильно-специализированных компетенций, не-

обходимых для осуществления профессиональной деятельности. Компетенции выпускни-

ка вуза как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП 

ВПО сформулированы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению под-

готовки 080200«Менеджмент». 

В результате освоения ООП ВПО выпускник должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями (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 ее достижения (ОК-5); 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-6); 

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

способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью 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 вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы  

(ОК-13); 

владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффектив-

ную профессиональную деятельность (ОК-14); 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального 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, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 



9 
 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, пере-

говоры, 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 населе-

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

способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни 

(ОК-22). 

В результате освоения ООП ВПО выпускник должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями (ПК) 

: организационно-управленческая деятельность: 

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

• способностью проектировать организационную структуру, осуществлять рас-

пределение 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 решения управленческих задач (ПК-4); 

способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ГЖ-5); 

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

• способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и орга-

низационных коммуникаций (ПК-7); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-

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

способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

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

способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

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

способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по фи-

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

способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами 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 ин-

струментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 
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готовностью участвовать в реализации программы организационных измене-

ний, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных реше-

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

способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

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

пользованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инно-

ваций (ПК-21); 

знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22); 

знанием современной системы управления качеством и обеспечения конкурен-

тоспособности (ПК-23); 

способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на ми-

ровых рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способно-

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

информационно-аналитическая деятельность: 

• способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления  

(ПК-27); 

пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами госу-

дарственного регулирования (ПК-28); 

способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды от-

расли (ПК-30); 

умением применять количественные и качественные методы анализа при при-

нятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

способностью выбирать математические модели организационных систем, ана-

лизировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управ-

ления (ПК-32); 

владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного мо-

делирования систем управления (ПК-33); 

владеть методами и программными средствами обработки деловой информа-

ции, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эф-

фективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реоргани-

зации бизнес-процессов (ПК-35); 



11 
 

умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной 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 влия-

ния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты дея-

тельности организации (ПК-39); 

способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснован-

ные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

способностью оценивать эффективность использования различных систем уче-

та и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости про-

дукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использо-

вать 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 капита-

лом и выбора источников финансирования (ПК-44); 

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

пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46); 

способностью проводить анализ операционной деятельности организации и ис-

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

предпринимательская деятельность: 

умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48); 

способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых органи-

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

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

деятельность в области специализации: 

способностью оценивать инновационную направленность практической деятельно-

сти организации (СК-1) 

готовностью к разработке управленческой стратегии организаций, направленной на 

организацию производства современных товаров и услуг. (СК-2) 

способностью разрабатывать бизнес-планы новых организаций в соответствии с 

современными требованиями (СК-3) 
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4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

080200«МЕНЕДЖМЕНТ» ПРОФИЛЬ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 де-

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

данному направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом,  календарным 

учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами 

учебных и производственных практик, другими материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся, а также оценочными и методическими материа-

лами. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 
Учебный план подготовки бакалавра приведѐн в Приложении 1. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  
Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 2. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200«Менеджмент»  

раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате осво-

ения теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-

плексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучаю-

щихся. 

Разделом учебной практики может являться  научно-исследовательская работа обу-

чающихся. 

 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных 

практик: 

а) Учебная практика, 2 семестр,3 зачетные единицы; 

Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки сту-

дентов. Практика - это вид учебной работы, основным содержанием которой является вы-

полнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, 

творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельно-

сти обучающихся. 

Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков по профилю 

«Менеджмент организации». Объемы практики определяются учебным планом, состав-

ленным в соответствии с федеральным государственным стандартом высшего профессио-

нального образования. 
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Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответ-

ствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. 

Практика осуществляется непрерывным циклом при условии обеспечения логиче-

ской и содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и со-

держанием практики. 

Программа учебной практики приведена в Приложении 4. 

 

4.4.2. Программа производственной практики 

При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение  производственной 

практики: 

а) Производственная практика, 4 семестр, 3 зачетные единицы; 

б) Производственная практика , 8 семестр, 3 зачетные единицы; 

 

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей ПОП ВО по направлению, направленных на закрепление 

и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Важное значение отводится месту прохождения студентами практики. В про-

грамме определено, что базами практики могут являться организации, независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности, имеющие в своем составе 

службы по информационному управлению. 

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике.  
Практики проводятся: 

1.ООО МАКФ «Аудитэкононм 

2  ООО «Горводоканал» 

3. НОУ  ПИЭРАУ  

 

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080200«МЕНЕДЖМЕНТ» 

ПРОФИЛЬ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» В ПГУ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе тре-

бований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, опре-

деляемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200«Менеджмент» с учетом реко-

мендаций соответствующей ПрООП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 47 человек, из них доля 

преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 92 %, из них 

докторов наук, профессоров 31 %. 

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

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу 

данной ОПОП ВО, составляет 95 %. 

52% преподавателей, участвующих в реализации  данной ОПОП, имеют базовое об-

разование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  

программы выпускающей кафедрой является кафедра «Менеджмент». 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 6 

докторов наук, профессоров; 15 кандидатов наук, доцентов   
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех циклов, из-

данными за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла - за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по 

ОПОП ВО составляет 2,3 экземпляра на человека. 

При изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла исполь-

зуется 45 источников, обеспеченность литературой по циклу составляет 3,51 экземпляра на 

одного студента. 

При изучении дисциплин  математического и естественнонаучного цикла использует-

ся 46 источников, обеспеченность литературой составляет 2,03 экземпляра на одного студен-

та.  

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 55 источ-

ников, на одного студента приходится 1,29 экземпляра. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания: 

.Официальные издания: 

1. сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов и кодексов Россий-

ской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) -589, плюс 

электронный ресурс ; 

2. Периодические массовые центральные и местные общественно- политические издания ; 

3. Отраслевые периодические издания по каждому профилю подготовки кадров  
Обеспеченность дополнительной литературой составляет 4,53 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-

держащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласо-

ванию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом одно-

временно имеют индивидуальный доступ к такой системе 11 % обучающихся. Электрон-

но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каж-

дого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 

1. отраслевые справочники (по профилю образовательных программ); 

2. отраслевые словари (по   каждому   профилю подготовки кадров); 

3. научная литература (по профилю каждой образовательной программы) 
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. 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе 

при реализации ОПОП ВО 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО универ-

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

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 
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соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

6 специально оборудованных лекционных аудиторий, 

2 лингафонных кабинета,  

2 компьютерных класса с выходом в Интернет,  

4 аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными ком-

плексами,  

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим ме-

стом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Доступ студентов к сети Интернет составляет 200 часов на человека в год 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

5.4 Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО 

Ученым  советом университета утвержден размер финансирования реализации дан-

ной ОПОП ВО в объеме 13042,42 тыс.рублей. 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

В ПГУ созданы условия и возможности для реализации социально-воспитательных 

задач образовательного процесса, для всестороннего развития личности, формирования 

общекультурных и социально - личностных компетенций выпускников. Воспитательная 

работа призвана способствовать успешному выполнению миссии университета. 

Цель социально-воспитательной работы со студентами в ПГУ-воспитание гармо-

нично развитой и физически здоровой личности, способной к высококачественной про-

фессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения, 

формирование у студентов социально-личностных компетенций, нравственных, духовных 

и культурных ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуальной и твор-

ческой самореализации личности. 

Социокультурная среда вуза призвана помочь молодому человеку реализовать 

творческие способности, войти в новое сообщество, освоить многообразные социальные 

сети, их ценности и быть успешным в социокультурной среде. 

Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся: 

> Федеральный закон от 22.08.96 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании»; 

> Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образовательном 

учреждении высшего профессионального образования. Письмо министерства обра-

зования РФ. (2002 г.); 

> Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе. Приложение к 

письму Минобрнауки от 22.02.2006 № 06-197; 

>- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ 

на 2006-2020 гг.» (2005 г.); 

>- Устав ПГУ 
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> Концепция развития ПГУ 

> Приказы ректора и решения Ученого совета ПГУ 

> План воспитательной работы; 

>- Положение о студенческом самоуправлении; 

>- Положение о кураторстве и др. правовые документы. 

В развитие социокультурной среды ПГУ включены все участники образовательно-

го процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образова-

тельном процессе, во внеучебное время и в учебном процессе. Социально-воспитательные 

задачи реализуются в совместной учебной, научной, производственной и общественной 

деятельности студентов, преподавателей и заказчиков. 

Воспитательная работа организуется и проводится на различных уровнях: на фа-

культетах в университете, кафедрах, в актовом зале, зале ученого совета университета, 

спортивных и тренажерных залах, в специализированных аудиториях, , музее университе-

та, в общежитии. 

Задачи и направления социально-воспитательной и воспитательной работы. 

Задачи: 

 организация и развитие студенческого самоуправления в вузе; 

 содействие организации научно-исследовательской работы студентов; 

 создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на творческое са-

мовыражение и самореализацию личности;  удовлетворение потребностей личности в  

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии;  

работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей студентов. 

Направления: 

проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительных 

мероприятий, организация досуга студентов;  

 создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных,  научных  

объединений  и  коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам; 

организация гражданского и патриотического воспитания студентов;  

организация  научно-исследовательской  работы студентов  во внеучебное время;  

формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни;  

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;  

организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции 

среди студентов;  

содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и объединений; 

информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств 

массовой информации; 

 научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых технологий, 

форм и методов воспитательной деятельности;  

 создание системы  морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы;  

развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организции 

внеучебных мероприятий. 

Организация воспитательной работы. Воспитательная работа является частью 

единого учебно-воспитательного процесса. Воспитание студентов - многообразный и все-
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сторонний процесс целенаправленного систематического воздействия на сознание, чув-

ства, волю с целью развития личности, раскрытия индивидуальности, творческих способ-

ностей студентов. 

План воспитательной работы университета представляет собой совокупность сле-

дующих направлений воспитательной работы: 

• профессионально-трудовое воспитание 

• гражданско-правовое воспитание 

• патриотическое воспитание 

• культурно-нравственное воспитание 

• научно-исследовательское воспитание 

• спортивно-оздоровительное воспитание адапта-

ционное и др. 

Общее руководство воспитательной работой в ПГУ осуществляет администрация 

университета в лице ректора, проректора по учебной работе. 

Текущую и оперативную часть работы организует отдел по воспитательной работе, 

структурные подразделения, имеющие в своем составе направления работы со студента-

ми. 

На уровне факультета управление воспитательной деятельностью возложено на за-

местителя декана. 

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности участ-

вуют такие подразделения университета, как: 

- объединенная редакция газеты «Университетская газета»; 

- кафедра физического воспитания; 

- музей истории ПГУ; 

Музей истории ПГУ Музей истории ПГУ представляет собой учебное, воспита-

тельное и научно-исследовательское подразделение университета. Его работа базируется   

на   внутренних   нормативных документах вуза. Имеется концепция развития Музея и со-

вершенствования его работы для углубления профессиональной подготовки студентов, 

развития их познавательных способностей. В музейном фонде представлена история за-

рождения и развития научно-педагогических школ университета. Его посещают бывшие 

выпускники, гости вуза, для абитуриентов и студентов проводятся тематические экскур-

сии.  

Библиотека ПГУ. Библиотека, являясь структурным подразделением ПГУ, зани-

мает одно из центральных мест в воспитательном процессе. Приобщение к истокам наци-

ональной культуры, воспитание нравственной культуры, воспитание нравственно-

здоровой личности - это одна из важнейших стратегических целей работы библиотеки. 

Комплектование книжного фонда, организация информационно-библиотечной поддержки 

учебно-воспитательного процесса, пропаганда книги - подчинены этой цели. Работа биб-

лиотеки выстраивается в рамках соответствия основной концепции развития ПГУ гумани-

зации образовательного процесса, создания условий для развития творческого и интеллек-

туального потенциала, обеспечения нравственного становления и интеллектуального раз-

вития студенческой молодежи, воспитания духовности как создания главной предпосылки 

для развития творческой индивидуальной личности. 
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Библиотека ПГУ разработала и подготовила к осуществлению совместно со Сту-

денческим Советом ПГУ, ведущими кафедрами социально-гуманитарного профиля проект 

акции «Активизация студенческого чтения: развитие форм работы библиотеки, ориенти-

рованных на духовно-нравственное воспитание личности студента ПГУ». 

Институт кураторов. Важным участком воспитательной работы в университете 

является функционирование института кураторов. За каждой учебной группой 1- 3-го кур-

сов закреплен куратор из числа профессорско-преподавательского состава. Куратор под-

чинен заведующему кафедрой. Постоянно действуют оперативные совещания заместителя 

декана и кураторов, которые рассматривают организационные вопросы и разрабатывают 

методические рекомендации. 

Средствами воспитания выступает личный пример и авторитет преподавателя, сила 

традиций ПГУ, формирующих преемственность поколений, гуманистический характер 

атмосферы университета, традиции научно-педагогических школ. 

Система студенческого самоуправления. В ПГУ действует система студенче-

ского самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. 

Институт студенческого самоуправления представлен следующими структурами, 

действующими на основе утвержденных в установленном порядке положений: 

• Студенческий совет ПГУ; 

• Студенческие творческие организации (научные, художественные, общественные, 

по интересам). 

Научно-исследовательская работа. Основными целями НИРС университета яв-

ляются: повышение уровня профессиональной подготовки студентов на основе развития 

их аналитических и креативных способностей, формирования научного системного мыш-

ления, а также выявление талантливых и одаренных студентов, способных и желающих 

заниматься научно-исследовательской деятельностью в отделах, лабораториях и других 

научных подразделениях университета с последующим переходом их на обучение в аспи-

рантуру. 

Результаты исследований студенческих научных обществ публикуются в материа-

лах конференций, получают отражение в курсовых и дипломных проектах, научных жур-

налах университета. Ежегодно студенты университета становятся обладателями престиж-

ных наград за научные разработки и инновационные проекты. Награды студентов говорят 

о формировании интереса в изучении естественнонаучных и гуманитарных дисциплин.  

Студенты ПГУ принимают традиционно активное участие в межвузовских и меж-

дународных конференциях, участвуют в реализации программ академической и научной 

мобильности студентов. Преподаватели и студенты, представители российских компаний, 

выступающие заказчиками исследований экономических, финансовых, организационных 

проблем своих предприятий, участвуют в разработке научно-исследовательских проектов. 

В университете ведется большая рекламно-информационная работа. 

Вся информация, касающейся студенческой жизни ПГУ находит свое отражение на 

страницах газеты «Университетская газета», которая издается с 1991 года, распро-

страняется во все филиалы и представительства вуза, во всех учебных корпусах. Студенты 

печатают в ней свои статьи, заметки. 

Информация о проводимой социально-воспитательной работе размещается на ин-

формационных стендах, официальном сайте университета. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 080200 

«Менеджмент» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттеста-

цию обучающихся. 

 

 

        7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей 

ОПОП  и оценочных средств 

Матрица приведена в Приложении 5. 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с  Феде-

ральным законом «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 обучаю-

щихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как пра-

вило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисци-

плины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить сово-

купность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, провер-

ка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на 

учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-

графических работ и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 

проекта (работы), отчета (по практикам, и т.п.),  и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оце-

ночных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических за-

нятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и ре-

фератов и т.п.. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформи-

рованности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

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

комплексах дисциплин и программах практик. 

 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направ-

лению 080200 «Менеджмент» в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной ква-
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лификационной работы – бакалаврской работы.  

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и 

профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к реше-

нию профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его устойчи-

вости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного 

Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент», ПГУ разработаны и утверждены соответствующие 

нормативные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой атте-

стации: стандарты университета «Итоговая государственная аттестация» и «Выпускная 

квалификационная работа».  

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 подго-

товки; 

- умение использовать современные методы исследований для решения професси-

ональных 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. 

 

7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации») 

 

Бакалаврская работа должна отвечать принципам логичности, достоверности изло-

жения фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и реко-

мендации, иметь четкую структуру. 

 Содержание бакалаврской работы должно учитывать требования ФГОС ВПО к резуль-

татам освоения основных профессиональных образовательных программ бакалавриата и 

включать в себя: 

 анализ предметной области,  

  постановку цели и формулировку задач исследования, выполненные на основе 

обзора научной и специальной литературы, патентных исследований, а также обобщения 

опыта специалистов-практиков;  

 теоретическую и/или экспериментальную части, включающие описание методов, 

методик и средств исследований, процесса получения результатов, а также основного 

содержания  выполненной автором работы; 

 анализ полученных результатов, выводы и рекомендации к использованию в 

профессиональной деятельности;  

 список использованных источников; 

  возможные приложения. 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы должен быть не менее 40 страниц пе-

чатного текста без учета приложений.  



21 
 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 8.1 Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки 

обучающихся в университете 

Система менеджмента качества (далее - СМК) университета внедрена в 2006 г., 

сертифицирована на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) в 

2010 г. и базируется на внешних документах: 

Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования 

в европейском пространстве (ENQA); 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования; 

- ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие 

указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования; 

- IWA 2 2007 Системы менеджмента качества - Рекомендации по 

применению ISO 9001-2000 в образовании. Внутренние базо-

вые документы СМК университета: 

- Политика университета в области качества; 

- Миссия университета; 

- Шесть обязательных документированных процедур СМК (далее - ДП 

СМК): 

1) ДП СМК-4.2.2 «Руководство по качеству»; 

2) ДП СМК-8.2.2 «Внутренние аудиты»; 

3) ДП СМК-4.2.3 «Управление документацией»; 

4) ДП СМК-4.2.4 «Управление записями»; 

5) ДП СМК-8.3 «Управление несоответствиями»; 

6) ДП СМК-8.5.2-8.5.3 «Корректирующие и предупреждающие действия». Планирова-

ние развития университета в целом осуществляется согласно программным документам 

ПГУ 

Основной задачей развития СМК университета являются мониторинг и улучше-

ние таких основных и вспомогательных процессов как «Проектирование и разработка ос-

новных образовательных программ», «Реализация основных образовательных программ», 

«Научно-исследовательская и инновационная деятельность», «Воспитательная деятель-

ность», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности». 

Назначение СМК университета в части реализации основных образовательных 

программ (далее - ООП) это: 

- выполнение внешних (ФГОС ВПО, аккредитационные показатели и др.) и 

внутренних требований (показателей), предъявляемых к качеству подготовки бакалавров в 

течение всего цикла обучения, от формирования плана набора и профориентационной ра-

боты, определения требований к подготовке бакалавров, до итоговой государственной ат-

тестации; 

- мониторинг информации об удовлетворенности внутренних и внешних потре-

бителей - студентов, работодателей, персонала, общества в целом и др. и улучшения дея-

тельности университета. 
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Управление качеством в университете осуществляется на всех уровнях, представи-

телем высшего руководства в области качества является проректор по учебной работе, ко-

ординирующий работу подразделений, обеспечивающих организацию, мониторинг и 

оценку образовательной деятельности, внедрение ФГОС ВПО III поколения, балльно-

рейтинговой системы и системы зачетных единиц (кредитов). 

При реализации ООП руководством университета различаются понятия: 

Качество обучения - непосредственный результат образовательного процесса,     

зависящий от уровня  квалификации профессорско-преподавательского состава, учебно-

методического обеспечения, состояния 

материально-технической базы, библиотечно-информационного 

обслуживания, интеллектуального потенциала студентов и т.п. 

Качество обучения представляет собой совокупность потребительских свойств об-

разовательной услуги, обеспечивающих возможность удовлетворения комплекса потреб-

ностей по всестороннему развитию личности обучаемого. 

Качество образования дополнительно включает востребованность выпускников 

образовательного учреждения, их служебную карьеру, оценку с точки зрения работодате-

лей, социальную значимость (роль) предоставляемых/ получаемых образовательных услуг 

 

 

9.   РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

 
Изме-

нение 

Номера листов (стр.) Всего ли-

стов (стр.) в 

документе 

Номера  

распоря-

дительного 

документа 

Подпись Дата  Срок вве-

дения из-

менений  
заме-

ненных  

новых аннули-

рованных 
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. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по направлению  

 

Квалификация выпускника – 

бакалавр 

Нормативный срок обучения – 4 

года  

Форма обучения - очная 

0 8 0 2 0 0  « М е н е д ж м е н т »  

П р о ф и л ь  « М е н е д ж м е н т  о р г а н и з а ц и и »   

 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов ООП, 

 дисциплин, практик 

Трудоемкость 
Распределение по семест-

рам 

Типы 

учебной де-

ятельности 

Формы про-

межуточной ат-

тестации по за-

вершении обуче-

ния по дисци-

плине, практике 

Об-

щая, 

в зачет-

ных еди-

ницах  

Об-

щая, 

в часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
13 14 

Б1 Гуманитарный, социальный и экономиче-

ский цикл 
39 1404         

  

Б1.1 Базовая часть 28 1008           

Б1.1.1 История  4 144 +        Л., пр. Экз. 

Б1.1.2 Философия 4 144  +       Л., пр. Экз. 

Б1.1.3 Иностранный язык 14 504 + + + + +    пр. Зач. /Экз./ Зач./ 

Зач./Зач. 

Б1.1.4 Правоведение 2 72 +        Л., пр. Зач. 

Б1.1.5 Социология 4 144  +       Л., пр. Зач. 

Б1.2 Вариативная часть 11 396           

Б1.2.1 Введение в профессию 2 72 +        Л., пр. Зач. 

Б1.2.2 Экономика фирмы 6 216   +      Л., пр. Экз. 

  
вариативная часть,  

в т.ч. дисциплины по выбору студента 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
13 14 

Б1.2.3.1

/2 

Психология управления/  

Психология делового общения 
3 108    +     

Л., пр. Зач. 

Б2 Математический и естественнонаучный 

цикл  
40 1440         

  

Б2.1 Базовая часть 24 864           

Б2.1.1 Математика 8 288 +        Л., пр. Экз. 

Б2.1.2 Статистика 6 216  +       Л., пр. Экз. 

Б2.1.3 Методы принятия управленческих решений 6 216   +      Л., пр. Экз. 

Б2.1.4 Информационные технологии в менеджменте 4 144    +     Л., лб. Экз. 

Б2.2 Вариативная часть 16 576           

Б2.2.1 Автоматизация офисной деятельности 4 144 +        лб. Экз. 

Б2.2.2 Методы финансовых и коммерческих расчетов 3 108      +   Л., пр. Зач. 

Б2.2.3 

Экономико-математические методы в ме-

неджменте 
3 108   +      

Л., лб. Зач. 

  
вариативная часть,  

в т.ч. дисциплины по выбору студента 
          

  

Б2.2.4.1

/2 

Работа в сети Интернет/  

Работа с информационно-правовыми система-

ми 

3 108  +       

лб. Зач. 

Б2.2.5.1

/2 

Деловая игра «Корпорация плюс»/  

Автоматизация экономических расчетов 
3 108     +    

лб. Зач. 

Б3 Профессиональный цикл 138 4968           

Б3.1 Базовая (общепрофессиональная) часть 52 1872           

Б3.1.1 Теория менеджмента 8 288  +       Л., пр. Экз. 

Б3.1.2 Маркетинг 8 288   + +     Л., пр. Зач./ Экз. 

Б3.1.3 Учет и анализ 7 252   + +     Л., пр. Экз./ Экз. 

Б3.1.4 Финансовый менеджмент 4 144    +     Л., пр. Экз. 

Б3.1.5 Управление человеческими ресурсами 4 144   +      Л., пр. Экз. 

Б3.1.6 Стратегический менеджмент 5 180     +    Л., пр. Экз. 

Б3.1.7 Корпоративная социальная ответственность 2 72    +     Л., пр. Зач. 

Б3.1.8 Безопасность жизнедеятельности 3 108 +        Л., лб. Зач. 

Б3.1.9 Управление изменениями 3 108    +     Л., пр. Зач. 

Б3.1.10 Инвестиционный анализ 4 144     +    Л., пр. Экз. 

Б3.1.11 Управление проектами 4 144     +    Л., пр. Экз. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
13 14 

Б3.2 Вариативная (профильная) часть 86 3096           

Б3.2.1 Финансы, денежное обращение и кредит 4 144      +   Л., пр. Зач. 

Б3.2.2 Основы предпринимательства 4 144 +        Л., пр.  Экз. 

Б3.2.3 Управление ценовой политикой организации  5 180       +  Л., пр. Экз. 

Б3.2.4 Инновационный менеджмент 5 180       +  Л., пр. Экз. 

Б3.2.5 Самоменеджмент 3 108        + Л., пр. Зач. 

Б3.2.6 Управление качеством 4 144      +   Л., пр.  Экз. 

Б3.2.7 Конкурентоспособность организаций 4 144      +   Л., пр. Экз. 

Б3.2.8 Риск-менеджмент 5 180       +  Л., пр. Экз. 

Б3.2.9 Логистика 5 180      +   Л., пр. Экз. 

Б3.2.10 Предпринимательское право 2 72      +   Л., пр. Зач. 

Б3.2.11 

 
Реструктуризация предприятий  3 108        + Л., пр.  Зач. 

Б3.2.12 Таможенное регулирование внешнеэкономи-

ческой деятельности 
4 144     +    Л., пр. Зач.  

Б3.2.13 Бизнес-планирование 6 216     +    Л., пр.  Экз. 

Б3.2.14 Менеджмент подготовки инновационных про-

ектов  
3 108        + Л., пр. Зач. 

 вариативная часть,  

в т.ч. дисциплины по выбору студента 
            

Б3.2.15.

1/2 

Торговый менеджмент / Стимулирование про-

даж 
4 144      +   

Л., лб., 

пр. 
 Экз. 

Б3.2.16.

1/2 

Производственный менеджмент / Организация 

таможенных союзов 
4 144      +   Л., пр. Экз. 

Б3.2.17.

1/2 

Налоги и налоговое планирование / Налоги и 

налогообложение  
4 144       +  Л., пр. Зач. 

Б3.2.18.

1/2 

Организация и планирование деятельности 

предприятий / Операционное планирование 
3 108        + Л., пр. Зач. 

Б3.2.19.

1/2 

Антикризисное управление предприятий / 

Несостоятельность и банкротство предприятий 
4 144        + 

Л., лб., 

пр. 
Зач. 

Б3.2.20.

1/2 

Контроллинг / Аудит управленческой деятель-

ности 
4 144       +  Л., пр. Зач. 

Б3.2.21.

1/2 

Управление ресурсами предприятия/ Органи-

зация и управление коммерческой деятельностью 
6 216       +  Л., пр. Экз. 



28 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
13 14 

              

Б4 Физическая культура 2 400 + + + + + +    пр. Зач./Зач./Зач/ 

Зач./Зач./Зач. 

              

Б.5 Учебная и производственная практики  9 324           

Б5.1 Учебная  практика 3 108  +         

Б5.2 Производственная практика 3 108    +       

Б5.3 Производственная практика 3 108        +   

              

Б6 Итоговая государственная аттестация 12 432        +   

              

  
Общая трудоемкость основной образова-

тельной программы 

240 

 

8640 

(+32

8) 
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АННОТАЦИИ 

рабочих программ учебных дисциплин 

по подготовке бакалавра 

в рамках ФГОС ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» 

профиль подготовки  «Менеджмент организации» 

 

 

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 управле-

ния  

ПГУ кафедрой «История Отечества, государства и права».  

Целью изучения дисциплины «История» является формирование следующих обще-

культурных 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 процессы 

отечественной истории.  

Уметь:  

– применять основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности;  

– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы  

и явления, происходящие в обществе.  

Владеть:  

– навыками публичной речи аргументации, ведения дискуссии, навыками научной ре-

чи.  

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций;  

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных); использова-

ния в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; органи-

зации  

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, продолжи-

тельностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в  

форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины «История» составляет 4 зачетные едини-

цы.  
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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 управле-

ния ПГУ  

кафедрой «Философия».  

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование следующих обще- 

культурных компетенций:  

«Знание и понимание законов развития природы, общества и мышления, умение опе-

рировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2)»;  

«Владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 

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

В ходе изучения дисциплины «Философия» студенты должны:  

- знать сущность философских категорий, терминологию философии и структуру фи-

лософского знания, функции философии и методы философских исследований, философ-

ские персоналии и специфику философских направлений - уметь анализировать граждан-

скую и мировоззренческую в обществе, формировать и совершенствовать свои взгляды и 

убеждения, переносить философское мировоззрение в область материально-практической 

деятельности - владеть методами философских, исторических и культурологических ис-

следований, приемами и методами анализа проблем общества Эти результаты освоения 

дисциплины «Философия» достигаются за счет использования в процессе обучения ин-

терактивных методов и технологий формирования данных компетенции у студентов:  

 

 

 в научно-исследовательскую и реферативную работу, а также 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, гото-

вят студента к освоению профессиональных компетенций.  

Преподавание дисциплины «Философия» ведется на 1-м курсе (2-й семестр). Про-

граммой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме контрольных точек (ТК), промежуточный контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  3 
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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, 

культурология, психология и педагогика, этика и эстетика – базовая часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла (блок Б.1).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- лексический минимум в объѐме 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 объѐме, 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, 

анализ результатов семестровой контрольной работы, прием заданий внеаудиторного чте-

ния, текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и итоговый (про-

межуточный) контроль в форме зачетов (1, 2,3,5 семестр) и экзамена (4 семестр).  4 
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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 государ-

ственного регулирования (ПК-28)».  

В ходе изучения дисциплины «Правоведение» студенты должны:  

Знать:  

 

 

противоречия);  

ского, трудового и уголовного законодательства Рос-

сийской Федерации и другие нормативно-правовые акты в рамках своей будущей  

профессиональной деятельности (законодательство об информации и информатиза-

ции, законодательство о коммерческой тайне и т.п.);  

основы работы со СПС «Гарант» и «Консультант +»;  

 

 

Российской Федерации.  

Уметь:  

мативную информацию по профилю своей профессиональной деятель-

ности;  

-правовых актах нормы, необходимые для профессиональ-

ной деятельности;  

ь-

ной деятельности;  

- 

же совершать действия, связанные с реализацией правовых норм.  

Владеть:  

е-

ской деятельности;  

ализа нормативных актов, обоснования и формулирования принятия необходимых 

изменений в действующее законодательство;  

-спорной ситуа-

ции 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 

компетенции 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 

экономическому циклу, опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов исто-

рии, основ предпринимательства. Компетенции, приобретенные в ходе изучения правове-

дения, готовят студента к освоению профессиональных компетенций.  

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. Программой дисциплины  

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  
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Аннотация 

рабочей программы 

учебной дисциплины «Социология» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

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

циального 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 ком-

петенций выпускника:  

 «Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13)»;  

«Пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами государ-

ственного 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 эко-

номике, эволюционное развитие общества, изменение общественных ценностей, измене-

ние 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 

менее 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 

заданную или свободную тему, доклады, реферативные обзоры журналов, составление 

презентаций, глоссариев, аналитические эссе на инициативные темы).  

Курс «Социология» основывается на знаниях студентов, полученный при изучении 

истории, философии, политологии.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 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 4 зачетных единицы.   
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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, 

социального и экономического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и 

управления Пензенского государственного университета.  

Целью изучения дисциплины «Введение в профессию» является формирование сле-

дующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:  

  

«Знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет опериро-

вать  

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

«Владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу ин-

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

«Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6);  

«Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мо-

тивацией 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  

- 

витии нации и международном сообществе в целом;  

 

овой деятельности;  

 

- 

народного бизнеса;  

 

Уметь  

отать с информационными источниками;  

 

-преподавательским составом.  

Владеть  

е-

нии;  

информационными, литературными источниками и до-

кументами, необходимыми для освоения специальности.  

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обу-

чения  

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и профессио-

нальных 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 ре-
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шений», «Информационные технологии в менеджменте», «Организация маркетинговой 

деятельности на рынках В2В», «Маркетинг услуг», «Управление маркетинговой деятель-

ностью организации», «Управление брендами», «Технологии продвижения».   

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1-й семестр, продолжительностью 17 

недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия (как в обычной, так и в интерактивной форме), самостоятельная ра-

бота студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль  

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 

«Экономика фирмы» 

  

Целью изучения дисциплины «Экономика фирмы» является формирование професси-

ональных 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 

экономики и управления ПГУ и опирается на знания, полученные студентами в процессе 

изучения курсов «Философия», «Основы предпринимательства».  

В дисциплине «Экономика фирмы» освещаются вопросы содержания хозяйственной  

деятельности организаций, основные организационно-правовые формы функциониро-

вания организаций в экономике, основные положения микроэкономики и институцио-

нальной экономики, объясняющие поведение организаций на рынках и при взаимодей-

ствии с другими хозяйствующими субъектами; основные категории экономики организа-

ции – понятие цены, экономических ресурсов фирмы и факторов производства, видов за-

трат, дохода и прибыли.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

 

 

 

уметь:  

но и творчески использовать теоретические знания в процессе после- 

дующего обучения и практической деятельности;  

 

у-

циональной экономики и практики ее развития.  

владеть:  

 

- 

тратами и финансовыми результатами фирмы;  

бора и обоснования организационно-правовых форм взаимодействия  

внутри организации и с внешней средой.  

При изучении данной дисциплины предусматриваются:  

 

 

 

 

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.  
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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 дисци-

плин подготовки бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина реали-

зуется  

на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного уни-

верситета,  

кафедрой «Государственное управление и социология региона».  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций вы-

пускника:  

  

«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 процес-

сов 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 группо-

вой динамики на формирование команды, особенности формирования групп, команд в ор-

ганизации и управления различными коллективами, принципы формирования команды, 

методы управления конфликтами.  

На основе приобретенных знаний формируются умения понимать и анализировать  

различные методы текущей деловой оценки персонала; управлять различными кол-

лективами, формировать команды; осуществлять диагностику организационной культуры, 

разрешать конфликтные ситуации, анализировать межличностные, групповые и организа-

ционные коммуникации, логически верно и аргументировано строить устную и письмен-

ную речь, использовать правила конструктивной критики и принципы восприятия крити-

ки; применять и анализировать невербальные средства общения в процессе деловых от-

ношений, модификации речевой 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 коллекти-

вами,  

формирования команд в организации; методами проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций, современными технологиями проведения 

деловых совещаний, 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 

менее 20% от аудиторной нагрузки): чтения лекций с применением мультимедийных тех-

нологий; проведения семинаров, практических занятий в следующих формах: работа с 



40 
 

кейсами;  

проведение фокус-групповых дискуссий; деловых игр; (контрольные работы, колло-

квиумы, рефераты на заданную или свободную тему, доклады, реферативные обзоры 

журналов, составление презентаций, глоссариев, аналитические эссе на инициативные те-

мы).  

Курс основывается на знаниях студентов, полученных при изучении «Философия»,  

«Социология», «Теория менеджмента», «Управление человеческими ресурсами», 

«Корпоративная социальная ответственность».  

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 3 зачетные единицы.  
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Аннотация 

рабочей программы 

учебной дисциплины «Математика» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Дисциплина «Математика» является базовой частью математического и естественно-

научного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080200 - 

«Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления Пензен-

ского государственного университета кафедрой «Высшая и прикладная математика».  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующей общекуль-

турной компетенцией:  

 «Владеть основными методами количественного анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОК-15)».  

Целями и задачами дисциплины являются:  

– формирование у студентов математических знаний для успешного овладения обще-

научными и профессиональными дисциплинами на необходимом научном уровне;  

– развитие у студентов логического и алгоритмического мышления;  

– формулировать у студентов умение самостоятельно применять законы и методы ма-

тематики для решения профессиональных задач.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами курса "Математика" 

в объеме средней школы.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

теории вероятностей, математической и социально — экономической статистики;  

 

уметь:  

ачи, используемые при принятии управленческих  

решений;  

р-

ганизационно-управленческих моделей;  

 

владеть:  

ми, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач.  

Преподавание дисциплины ведется на первом курсе (1-й семестр продолжительно-

стью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости (в форме контрольных работ и типовых расчѐтов), 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 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080200 - «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления Пензенского государ-

ственного университета.  

Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование профессиональ-

ных компетенций:  

 «Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих 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 информати-

ка», «Основы предпринимательства».  

Дисциплина «Статистика» знакомит студентов с базовыми понятиями, общими мето-

дами и принципами статистического анализа массовых явлений и процессов обществен-

ной жизни. Основная цель изучения дисциплины заключается в освоении студентами со-

временного статистического инструментария и методологии количественного анализа, 

моделирования и прогнозирования экономической информации.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:  

знать:  

 

 

общественной жизни;  

и-

за;  

уметь:  

 

общественными процессами, демонстрируя научно-исследовательский компонент ста-

тистического мышления;  

и-

стические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого  

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки ста-

тистического моделирования и прогнозирования;  

владеть:  

и-

ческого наблюдения, выражая развитие организационных и аналитических навыков;  

Курс построен на современной отечественной и зарубежной фундаментальной и пери-

одической 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;  



43 
 

– экзамен в форме устного опроса и прикладного расчетно-аналитического обзора 

предлагаемой ситуации.  Преподавание дисциплины ведется на первом курсе (2-й семестр 

продолжительностью недель) и предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости (в форме контрольных работ и типовых расчѐтов), промежуточный 

контроль (в форме контрольных точек). Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  



44 
 

 

Аннотация 

рабочей программы 

учебной дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является базовой частью 

(дисциплина по выбору студента) математического и естественнонаучного цикла (блок 

Б.2) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080200 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления Пензенского государ-

ственного университета кафедрой «Менеджмент».  

Целью изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпуск-

ника:  

 «Знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет опери-

ровать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2)»;  

«Владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу ин-

формации, постановке цели и выбору путей еѐ 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 

ответственность (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 экс-

периментального исследования (ОК-15)»;  

«Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17)»;  

«Способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д. (ОК-19)»;  

«Учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности (ОК-20)»;  

«Знает основные этапы эволюции управленческой мысли (ПК-1)»;  

«Способен эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

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

«Способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8)»;  

«Способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-

ний 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 рын-

ках в условиях глобализации (ПК-24)»;  

«Понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами государ-

ственного регулирования (ПК-28)»;  

«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)»;  
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«Способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его ре-

зультаты 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:   

Знать  

и способы определения.  

 как науки.  

а-

ции.  

 

 

 

ипы работы с деловой информацией, а также иметь 

представление о корпоративных информационных системах и базах данных.  

-управленческих ре-

шений в условиях детерминированности и неопределенности.  

Методы прогнозирования бизнес-процессов и методы оценки их эффективности.  

- 

работки информации.  

 

ганизационно-правовые формы предприятий, их ресурсы, экономические показа-

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

приятия).  

Уметь  

 

показатели.  

 

функций.  

 

н-

но-управленческих моделей.  

 

 

 

ес-процессы.  

а-

ции, пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-вычислительных  

машин.  

 

Оценивать и анализировать финансовые возможности предприятий.  

р-

сами, финансами, персоналом.  

Владеть  

 

 

о-

вых организационно-управленческих задач.  

н-

тернет-технологий.  
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д-

ной, маркетинговой, логистической и рекламной деятельности на предприятиях.  

 

и методы менеджмента в профессиональной дея-

тельности.   

Изучение дисциплины базируется на следующих курсах: введение в профессию, эко-

номическая информатика, философия, экономика фирмы, экономико-математические ме-

тоды в менеджменте, маркетинг.  

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обу-

чения интерактивных методов и технологий формирования общекультурных и професси-

ональных 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 фи-

нансовых и коммерческих расчетов, организация и планирование производства, стратеги-

ческий маркетинг, внутрифирменное планирование.  

Преподавание дисциплины ведется на втором курсе (3-й семестр, продолжительно-

стью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (как в обычной, так и в интерактивной форме), самостоя-

тельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в фор-

ме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы.  
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Аннотация 

рабочей программы 

учебной дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Целью дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» является форми-

рование 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, пере-

работки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17)»;  

«Владеет средствами программного обеспечения анализа и количественного модели-

рования систем управления (ПК-33)»;  

«Владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно ис-

пользовать корпоративные информационные системы (ПК-34)».  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:  

знать:  

н-

ной и организационной техники; назначение и области применения основных информаци-

онных технологий обеспечения управленческой деятельности; назначение и со- 

став организационно-методического обеспечения управления информационными ре-

сурсами организации; назначение и условия применения основных методов обеспечения 

информационной безопасности.  

 

уметь:  

 организации в управлении инфор-

мационными системами и информационными ресурсами; оценивать эффективность раз-

личных вариантов построения информационных систем и информационного обеспечения 

управления; выбирать и рационально использовать конкретные информационные техно-

логии в практике личной работы и работе организации; оценивать организационные и со-

циальные последствия использования тех или иных информационных технологий и си-

стем.  

-применять информационные технологии для принятия управленческих задач;  

владеть:  

систем управления);  

о-

стью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно исполь-

зовать корпоративные информационные системы.  

Результаты освоения дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» до-

стигаются в процессе обучения путем: чтения лекций с использованием мультимедийных 

технологий, проведения практических занятий с использованием компьютерных техноло-

гий).  

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, продолжительно-

стью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
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лекции, практические занятия (как в обычной, так и в интерактивной форме), самостоя-

тельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточной контроль в форме 

экзамена.   
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Аннотация 

рабочей программы 

учебной дисциплины «Автоматизация офисной деятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

По итогам изучения дисциплины «Автоматизация офисной деятельности» выпуск-

ник должен обладать следующими компетенциями:  

  

«Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17)»;  

«Владеет средствами программного обеспечения анализа и количественного модели-

рования систем управления (ПК-33)»;  

«Владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно ис-

пользовать корпоративные информационные системы (ПК-34)».  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

е-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;  

 

уметь:  

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в органи-

зации стандартами;  

 

в-

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 «Автоматизация офисной деятельности» дости-

гаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и способов 

формирования указанных компетенций у студентов на базе лабораторных занятий с ис-

пользованием 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 кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме 

экзамена.  
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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» явля-

ется  

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 ин-

вестирования и финансирования (ПК-43)».  

В ходе изучения дисциплины «Методы финансовых и коммерческих расчетов» сту-

денты усваивают знания об основных принципах и приемах оценки различных финансо-

вых операций, способах анализа кредитных сделок, количественных методах выбора схе-

мы финансирования или погашения задолженности, моделях обоснования инвестицион-

ных решений, специфике анализа финансовых активов и операций с ценными бумагами.  

На основе приобретенных знаний формируются умения осуществлять финансовые 

вычисления, давать адекватные оценки реальных финансовых операций, использовать ко-

личественные методы для принятия обоснованных финансовых решений.  

Приобретаются навыки владения конкретными методами изучения финансовой ин-

формации, ее обработки, интерпретации и использования в своей профессиональной 

управленческой деятельности.  

Формирование необходимых компетенций у студентов в результате освоения дисци-

плины «Методы финансовых и коммерческих расчетов» достигается за счет использова-

ния 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 

математическому и естественнонаучному циклу (вариативная часть) и изучается в 6 се-

местре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр, 17 недель).  
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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 профес-

сиональный 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 модели-

рования систем управления (ПК-33)»;  

«Владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОК-15)».  

Целью дисциплины «Экономико-математические методы в менеджменте» является 

формирование общекультурной компетенции:  

знание экономико-математических методов в менеджменте; основ разработки оптими-

зационных моделей в управленческих процессах; основных инструментов разработки 

числовых моделей в управленческой деятельности; осуществление, на основе полученных 

оптимальных решений, планирования и прогнозирования менеджмента; минимизации за-

трат и максимизации прибыли; оценки эффективности управленческой деятельности; 

определение места и роли дисциплины в будущей специальности.  

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

студент должен знать:  

  

 

 

уметь:  

- 

строения экономико-математических моделей;  

менять количественные и качественные методы анализа при принятии управлен-

ческих решений;  

-управленческие модели;  

а-

цию к конкретным задачам управления.  

владеть:  

-математических моделей для управленческих про-

цессов;  

 

Основные дидактические единицы  

и.  

-математических моделей.  

 

-математическая модель задачи.  

 

  

о-
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лочного кооператива).  

 

 

прибыль предприя-

тия.  

Результаты освоения дисциплины «Экономико-математические методы в менеджмен-

те» достигаются в процессе обучения путем: чтения лекций с применением мультимедий-

ных технологий, проведения практических занятий с использованием активных, интерак-

тивных методов и технологий обучения (разбора конкретных ситуаций, построения моде-

лей, решения моделей на ПК), самостоятельной работы студентов.  

Изучение дисциплины «Экономико-математические методы в менеджменте» готовит 

студента к формированию профессиональной компетенции: на базе построения экономи-

ко-математических моделей, решения их на ПК, получать оптимальные планы управлен-

ческих решений, 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).  
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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 

государственного университета кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент».  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника:  

  

«Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоратив-

ных информационных системах (ОК-18)»;  

«Владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно ис-

пользовать корпоративные информационные системы (ПК-34)».  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

-поисковых  

системах и глобальных компьютерных сетях;  

способы представления информационных ресурсов;  

 

уметь:  

- 

цессе последующего обучения;  

 информацией в глобальных компьютерных сетях и информационно- 

поисковых системах;  

 

решения аналитических и исследовательских задач и принятии управленческих реше-

ний.  

владеть:  

 

 

Преподавание дисциплины ведется на первом курсе (2-й семестр продолжительно-

стью 17 недель).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  
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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 

государственного университета кафедрой «Менеджмент».  

Дисциплина изучается в математическом и естественно научном цикле.  

Целью изучения дисциплины является формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника:  

  

«Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоратив-

ных информационных системах (ОК-18)»;  

«Владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно ис-

пользовать корпоративные информационные системы (ПК-34)».  

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

 

чи информационных ресурсов;  

-правовых систем;  

 

Уметь:  

о-

цессе последующего обучения;  

 

решения аналитических и исследовательских задач и принятии управленческих реше-

ний;  

-правовой базы рассчитать экономические и со-

циально-экономические показатели хозяйствующих субъектов.  

Владеть:  

 

-правовыми системами «Гарант», «Консультант» 

и др.  

Преподавание дисциплины ведется на первом курсе (2-й семестр продолжительно-

стью 17 недель).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  
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Аннотация 

рабочей программы 

учебной дисциплины «Автоматизация экономических расчетов» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Целью изучения дисциплины «Автоматизация экономических расчетов» является 

формирование профессиональной компетенции:  

  

«Владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно ис-

пользовать корпоративные информационные системы (ПК-34)».  

Дисциплина «Автоматизация экономических расчетов» знакомит студентов с базовы-

ми понятиями и методами работы в современных программах автоматизации бухгалтер-

ского учета.  

Практическая работа позволяет студентам получить навыки применения автоматизи-

рованных программ бухгалтерского учета для решения конкретных экономических ситуа-

ций. Основная задача заключается в освоении студентами методики работы в автоматизи-

рованных программах бухгалтерского учета.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:  

 

временнее программы автоматизации бухгалтерского учета для 

решения конкретных экономических ситуаций;  

нных программ автоматизации 

бухгалтерского учета.  

Курс построен на применении современных программ автоматизации бухгалтерского 

учета.  

При изучении данной дисциплины предусматриваются:  

 

предприятии в современной программе автоматизации бухгалтерского учета;  

 работа студентов с необходимой литературой и источниками Интер-

нет;  

 

 

Дисциплина «Автоматизация экономических расчетов» изучается в 7 семестре бака-

лавриата 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 продолжительно-

стью 17 недель).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  
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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 матема-

тического и естественнонаучного цикла дисциплин подготовки бакалавров по направле-

нию 080200 «Менеджмент».  

Целью изучения дисциплины «Корпорация Плюс» является формирование следую-

щих профессиональных компетенций выпускника:  

  

«Владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно ис-

пользовать корпоративные информационные системы (ПК-34)».  

В результате изучения дисциплины «Деловая игра «Корпорация Плюс» студенты 

должны:  

знать:  

 

 

-аналитических форм;  

 

уметь:  

 

 

 

-экономические результаты деятельности пред-

приятия;  

е-

ний.  

владеть:  

 

ф-

фективности деятельности предприятия;  

н-

сами предприятия;  

 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем проведения вводных занятий по 

сущности, задачам и основным элементам деловой игры, ознакомления студентов с клю-

чевыми параметрами-индикаторами, отражающими наиболее существенные направления 

деятельности  

предприятия, контроля за результатами деятельности, используя балльную оценку по 

ним и итогового рейтинга предприятия.  

Изучение дисциплины «Деловая игра «Корпорация Плюс» базируется на положениях 

следующих дисциплин: «Экономика фирмы», «Методы принятия управленческих реше-

ний», «Маркетинг», «Статистика», «Учет и анализ», «Финансовый менеджмент».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Финансы фирмы», «Финансовое планирование и 

прогнозирование», «Управление затратами», «Ценовая политика», «Оценка несостоятель-

ности и банкротства организации», а также при работе над выпускной квалификационной 

работой.  

Преподавание дисциплины ««Деловая игра «Корпорация Плюс»» ведется на 3-м курсе 
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(5-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме за-

чета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единиц.  
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Аннотация 

рабочей программы 

учебной дисциплины «Теория менеджмента» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Целью изучения дисциплины «Теория менеджмента» является формирование следу-

ющих 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 эффек-

тивно  

выполнять свои функции в кросскультурной среде (ПК-25)»;  

«Умеет проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику органи-

зационной культуры (ПК-37)».  

Дисциплина «Теория менеджмента» изучается во 2 семестре бакалавриата факультета  

экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в про-

цессе изучения курсов «Введение в профессию», «Основы предпринимательства».  

Дисциплина «Теория менеджмента» знакомит студентов с теоретическими основами 

управления предприятием. Основной целью дисциплины является освоение студентами 

теоретических основ и прикладных аспектов менеджмента в условиях рынка, с учетом 

особенностей экономики России.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:  

знать:  

 

 

сущность;  

 

уметь:  

 

 

проблем;  

 стратегии предприя-

тия, а также внешним и внутренним условиям деятельности;  

а-

ния;  

 

ивацию персонала.  

владеть  

 

 

 

 

правленческого решения;  

 



59 
 

Курс построен на современной фундаментальной и периодической литературе по 

управлению, анализе практических ситуаций (кейсов).  

При изучении данной дисциплины предусматриваются:  

 

 

р-

нет;  

 

;  

 

Дисциплина «Теория менеджмента» ведется на 1-м курсе (2-й семестр, продолжитель-

ностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме эк-

замена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  
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Аннотация 

рабочей программы 

учебной дисциплины «Маркетинг» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть профессионального цикла дисци-

плин подготовки бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». Целью изучения 

дисциплины «Маркетинг» является формирование следующих общекультурных и про-

фессиональных 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 формиро-

вать спрос (ПК-29)»;  

«Знает экономические основы поведения организаций, иметь представление о различ-

ных структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-30)»;  

«Умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, полу-

ченную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36)».  

В результате изучения дисциплины «Маркетинг» студенты должны  

знать:  

 

 

 

у-

никативной политики организации;  

 

 

е-

рами  

уметь:  

оставленных экономиче-

ских задач;  

 

 

 

 

ганизации  

владеть:  

 

различных управленческих решений;  

и рекламной деятельности на предприятиях  

с-

сиональной деятельности  

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; про-

ведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); 

использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппарату-

ры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими 

письменных работ (проведение различных исследований).  
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Изучение дисциплины «Маркетинг» базируется на положениях следующих дисци-

плин:  

«Экономика фирмы», «Психология», «Социология», «Микроэкономика», «Макроэко-

номика», «Статистика».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент», «Управление про-

ектами», а также при работе над выпускной квалификационной работой.  

Преподавание дисциплины «Маркетинг» ведется на 2-м курсе (3 и 4-й семестр, про-

должительностью по 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельная работа 

студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме за-

чета и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единицы.  
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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». Дис-

циплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского госу-

дарственного университета.  

Целью изучения дисциплины «Учет и анализ» является формирование следующих 

общекультурных 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:  

о-

го  

учета в коммерческой организации;  

щие организацию ведения бухгалтерского  

учета в коммерческой организации;  

 

 

ь-

зованием двойной записи;  

 

организации;  

- 

четности;  

тодики анализа статистической и финансовой отчетности с целью опре-

деления конкурентных форм международного бизнеса.  

уметь:  

 

необходимых расчетов с целью составления бухгалтерской, финансовой отчетности;  

р-

ской, финансовой и статистической отчетности;  

ий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств;  

х-

галтерской, финансовой отчетности.  

владеть навыками:  

и бухгалтер-

ской, финансовой отчетности;  

 

н-

ной по требованиям российских и международных стандартов.  

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; про-

ведения с ними лабораторных занятий; использования в процессе обучения компьютерной 
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техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной ра-

боты студентов и подготовки ими письменных работ.  

Изучение дисциплины «Учет и анализ» базируется на положениях следующих дисци-

плин:  

«Статистика», «Экономическая теория», «Финансы», «Экономика предприятия».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский 

управленческий 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, заня-

тия в интерактивных формах в виде практики.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме эк-

замена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  
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Аннотация 

рабочей программы 

учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование 

следующих профессиональных компетенций:  

  

«Способен использовать основные методы финансового менеджмента для стоимост-

ной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансиро-

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

«Способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбо-

ра источников финансирования (ПК-44)».  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается в 4 семестре бакалавриата, и опи-

рается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Экономика фир-

мы», «Теория менеджмента», «Учет и анализ».  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» знакомит студентов с основами финансового  

управления предприятием. Основными целями дисциплины являются:  

принципов организации и управ-

ления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов;  

 

финансового управления, а также особенности их использования в России;  

ктических навыков решения типовых задач финансового менедж-

мента  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать навыками  

знать:  

 

предприятий в рыночной экономике;  

принципы разработки и реализации инвестиционной политики предприятия;  

я-

тия.  

 

уметь:  

ов;  

 

-хозяйственной деятельности предприятия, выявлять ос-

новные тенденции в ее изменении;  

к-

турой капитала;  

 

для решения задач финансового менеджмента.  

владеть:  

 

чной экономике;  

ж-

менту.  

Курс построен на современной фундаментальной и периодической финансовой лите-

ратуре, анализе практических ситуаций (кейсов).  

При изучении данной дисциплины предусматриваются:  
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литературой и источниками Интер-

нет;  

ы;  

 

 

Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.  

Преподавание дисциплины «Финансовый менеджмент» ведется на 2-м курсе (4-й се-

местр, продолжительностью 17 недели) и предусматривает следующие формы организа-

ции учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

занятия в интерактивных формах в виде практики.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме эк-

замена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц.  
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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 направле-

нию подготовки 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономи-

ки и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета. Целью изучения 

дисциплины «Управление человеческими ресурсами»» является формирование следую-

щих компетенций выпускника:  

  

«Способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процес-

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

«Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)»;  

«Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и организаци-

онных коммуникаций (ПК-7)»;  

«Способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурса- 

ми организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реа-

лизацию (ПК-13)»;  

«Уметь проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику органи-

зационной культуры (ПК-37)».  

В результате изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» студенты  

должны знать:  

правления персоналом; теоретиче-

ские основы управления персоналом (найма персонала; профориентации и трудовой адап-

тации персонала;  

 

(обучения персонала;  

 

вания лояльности, удовлетворенности персонала организации;  

стили руководства и лидерства;  

 

 

коллективами, условия формирования команды;  

 

 

уметь:  

 

персонала;  

ть программы профессионального развития персонала и  

оценивать их эффективность;  

 

- 

профессиональным продвижением персонала и участвовать в их реализации;  

 

о-

вать команды;  

ной культуры, разрешать конфликтные ситу-

ации, проводить аудит человеческих ресурсов, анализировать межличностные, групповые 
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и организационные коммуникации.  

владеть:  

  

ия развитием персонала;  

- 

ла организации;  

а-

низации;  

;  

е-

ческих ресурсов и методами проектирования межличностных, групповых и организаци-

онных коммуникаций.  

Основные дидактические единицы: стратегия управления человеческими ресурсами; 

найм персонала; адаптация персонала; мотивация персонала; высвобождение персонала, 

обучение персонала; деловая оценка, аттестация, деловая карьера, лояльность, удовлетво-

ренность персонала; стили руководства и лидерства; группы, команды, групповая дина-

мика, методы управления конфликтами; аудит человеческих ресурсов; организационная 

культура; межличностные, групповые и организационные коммуникации.  

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обу-

чения интерактивных методов и технологий формирования компетенций у студентов (не 

менее 20% от аудиторной нагрузки): чтения лекций с применением мультимедийных тех-

нологий; проведения семинаров, практических занятий в следующих формах: работа с 

кейсами; проведение фокусгрупповых дискуссий; деловых игр; участие в социологиче-

ских исследованиях, мастер-классов, встреч с менеджерами по управлению персоналом 

предприятий Пензенской области различных форм собственности; выполнения письмен-

ных работ (контрольные работы, коллоквиумы, рефераты на заданную или свободную те-

му, доклады, реферативные обзоры журналов, составление презентаций,  глоссариев, ана-

литические эссе на инициативные темы).  

Курс «Управление человеческими ресурсами» основывается на знаниях студентов, 

полученный при изучении дисциплин «Социология», «Введение в профессию», «Основы 

предпринимательства».  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр, продолжительность 17 

недель).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль 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 «Стратегический менеджмент» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является формирование 

профессиональной компетенции:  

  

«Способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-

ний 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, полу-

ченную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга (ПК-36)».  

Дисциплина «Стратегический менеджмент» изучается в 4 семестре бакалавриата фа-

культета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в 

процессе изучения курсов «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Марке-

тинг», и др.  

Дисциплина «Стратегический менеджмент» знакомит студентов с общетеоретически-

ми аспектами подготовки и принятия стратегических решений, а также практическими 

приѐмами организации управления процессом стратегического управления. Логика и 

структура курса отражает 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 

анализа, планирования и принятия стратегических решений как основы для разработки 

целей и стратегий развития организаций в условиях непрерывных изменений.  

В результате изучения студент должен обладать следующими навыками знать:  

оретические подходы к разработке миссии, целей и стратегий предприятия;  

владеть:  

 

 

 портфеля диверсифицированных компаний.  

уметь:  

 

стратегических проблем, постановки стратегических целей и выработки стратегий 

развития организаций;  

и оптимизировать стратегические решения, связанные с 

развитием организаций и обеспечением их конкурентоспособности.  

Курс построен на использовании современной российской и зарубежной периодиче-

ской литературы, анализе практических ситуаций (кейсов).  

При изучении данной дисциплины предусматриваются:  

 

 

н-

тернет;  

 

 

Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр, продолжительность 17 

недель).  
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  36 
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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 «Менедж-

мент». Основной целью учебной дисциплины является формирование у студентов следу-

ющих компетенций:  

  

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

циальной 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 макроэкономи-

ческой 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 во-

просы  

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и  

управления конфликтами;  

– типы организационной культуры и методы еѐ 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 

социальных 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 еѐ со-

вершенствованию;  

– анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с очки зрения обеспече-

ния  

потребности организации в человеческих ресурсах;  

– разрабатывать корпоративные конкурентные и функциональные стратегии развития  

организации;  

– понимать и анализировать социально значимые процессы (переход к рыночной эко-

номике, 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, орга-

низация, мотивирование и контроль);  

– современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое  
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поведение в организации.  

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» входит в вариативную 

часть в профессиональный цикл подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».   

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обу-

чения  

интерактивных методов и технологий формирования общекультурных компетенций у 

студентов (не менее 20% от аудиторной нагрузки): чтения лекций с применением мульти-

медийных технологий; проведения семинаров в форме групповых дискуссий; проведения 

практических занятий с использованием деловых игр; дидактических тренингов; выпол-

нения письменных работ (контрольные работы, коллоквиумы, рефераты на заданную или 

свободную тему, доклады, реферативные обзоры журналов, составление презентаций, 

глоссариев, аналитические эссе на инициативные темы).  

Курс «Корпоративная социальная ответственность» основывается на знаниях студен-

тов, полученные при изучении», «Социологии», «Социальной психологии», «Основами 

права», «Философии», и связана со следующими дисциплинами: «Теорией менеджмента», 

«Теорией управления», «Прогнозированием и планированием», «Деловыми коммуника-

циями».  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе - 4 семестр, продолжительность 17 

недель.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль 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 (обще-

профессиональной) части цикла Б.3.  

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формиро-

вание 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 безопас-

ности, то есть способность и готовность использовать приобретенную совокупность зна-

ний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной дея-

тельности, формируется понимание рисков, связанных с деятельностью человека, приемов 

реализации жизнедеятельности, направленных на снижение антропогенного влияния на 

окружающую среду, культуры безопасности.  

На основе приобретенных знаний формируются умения разрабатывать и реализовы-

вать  

мероприятия по совершенствованию и организации труда персонала, а так же по оп-

тимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда для различных категорий персонала, а так же способность применять ос-

новные методы защиты производственного персонала и населения от возможных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий.  

Приобретаются навыки владения поведения в экстремальных ситуациях техногенного 

характера.  

Эти результаты освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» достигают-

ся за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий фор-

мирования  

данных компетенций у студентов:  

 

 

аучно-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 кон-

троль успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме 

зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  
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Аннотация 

рабочей программы 

учебной дисциплины «Управление изменениями» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Целью изучения дисциплины «Управление изменениями», является формирование 

профессиональной компетенции:  

  

«Готов участвовать в реализации программы организационных изменений, способен 

преодолевать 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 органи-

зационной культуры (ПК-37)».  

Дисциплина «Управление изменениями» изучается в 5 семестре бакалавриата факуль-

тета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в про-

цессе изучения курсов «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Стратегиче-

ский менеджмент», и др.  

Дисциплина «Управление изменениями» знакомит студентов с общетеоретическими 

аспектами формирования эффективной организационной культуры предприятия, выявле-

ния и осознания сущности группового и системного сопротивления изменениям, освоени-

ем методов управления проведением организационных изменений.  

Основная задача заключается в формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в управлении проведением организационных и стратегических из-

менений в организации на основе создания адаптируемых организационных культур и ме-

тодов преодоления организационного сопротивления.  

В результате изучения студент должен знать:  

 

 

 

владеть:  

 

и спонтанных изменений,  

уметь:  

 

Курс построен на использовании современной российской и зарубежной периодиче-

ской  

литературы, анализе практических ситуаций (кейсов).  

При изучении данной дисциплины предусматриваются:  

 

 

тельная работа студентов со специальной литературой и источниками Ин-

тернет;  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе - 4 семестр, продолжительность 17 

недель.  



74 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме 

зачета.  
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Аннотация 

рабочей программы 

учебной дисциплины «Инвестиционный анализ» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Целью изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» является формирование про-

фессиональной компетенции:  

 «Способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансирова-

нию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12)»;  

«Понимает роль финансовых рынков и институтов, способен к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46»).  

Дисциплина «Инвестиционный анализ» изучается в 5 семестре бакалавриата факуль-

тета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в про-

цессе изучения курсов «Финансовый менеджмент», «Экономика фирмы», «Учет и ана-

лиз», «Методы принятия управленческих решений» и «Основы финансовых и коммерче-

ских расчетов».  

Дисциплина «Инвестиционный анализ» знакомит студентов с базовыми понятиями, 

теоретическими основами и прикладными аспектами инвестирования на рынке капиталов 

и рынке реальных инвестиций. Основная задача заключается в освоении студентами базо-

выми концепциями, методами и моделями теории инвестиций, приобрести навыки их 

прикладного использования при проведении операций на реальных рынках и рынке капи-

талов, оценке эффективности инвестиций, управлении рисками.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:  

 

 

о-

вых задач инвестиционного менеджмента;  

е-

ятельностью в рыночной экономике;  

риска и доходности.  

Курс построен на современной западной фундаментальной и периодической финансо-

вой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов).  

При изучении данной дисциплины предусматриваются:  

 

решений расчетных задач;  

р-

нет;  

 

 

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 кон-

троль успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме 

экзамена.  
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Аннотация 

рабочей программы 

учебной дисциплины «Управление проектами» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование про-

фессиональной компетенции:  

  

«Владеет методами управления проектами и готов к их реализации с использованием 

современного 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 про-

цессе изучения курсов «Финансовый менеджмент», «Экономика фирмы», «Учет и ана-

лиз», «Методы принятия управленческих решений» и «Основы финансовых и коммерче-

ских расчетов».  

Цель дисциплины «Управление проектами» - дать комплексное представление и си-

стематизированные 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, ме-

тодах и современных инструментах 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:  

-экономическое обоснование проекта;  

 

проекта;  

 проекта;  

 

 

Курс построен на современной западной фундаментальной и периодической экономи-

ческой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов).  

При изучении данной дисциплины предусматриваются:  

 

 

р-

нет;  

 промежуточные контрольные работы;  

 

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 кон-

троль 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 

формирование профессиональных компетенций:  

  

«Способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

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

«Понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами государ-

ственного регулирования (ПК-28)».  

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» изучается в 6 семестре бака-

лавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные 

студентами в процессе изучения курсов «Финансовый менеджмент», «Экономика фир-

мы», «Правоведение», «Налоги и налогообложение».  

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» знакомит студентов с сущно-

стью  функциями финансов, денег и кредита, их ролью в процессе расширенного воспро-

изводства.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:  

знать  

 

иальных финансов;  

 

о-

вых фондов;  

 

ащиты; функции де-

нег.  

уметь:  

 

д-

жеты муниципальных образований;  

сти социальной политики.  

Курс построен на современной, фундаментальной и периодической экономической 

литературе, анализе практических ситуаций.  

При изучении дисциплины предусматривается:  

 

я;  

 

 

 

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 кон-

троль успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме 

зачета.  
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Аннотация 

рабочей программы 

учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Дисциплина «Основы предпринимательства» входит в профессиональный цикл, вари-

антную 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 предпри-

нимательской деятельности (ПК-50)».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Продолжитель-

ность изучения дисциплины - один семестр.  

Целью дисциплины «Основы предпринимательства» является формирование об-

щекультурной компетенции: знание видов и форм предпринимательской деятельности, 

основ внутрифирменного предпринимательства, основных инструментов предпринима-

тельской деятельности, осуществление планирования и прогнозирования предпринима-

тельской деятельности, производства калькуляции затрат и осуществление оценки эффек-

тивности предпринимательской деятельности, определение места и роли дисциплины в 

будущей специальности.  

В ходе изучения дисциплины «Основы предпринимательства» бакалавр по направле-

нию подготовки 080200 - Менеджмент должен  

знать:  

-законодательную базу о предпринимательской деятельности в РФ;  

 

авления экономическими процессами;  

-правовые формы коммерческих организаций и основные факторы,  

которые определяют выбор той или иной формы организации бизнеса.  

уметь:  

знес-идею;  

 

к-

теризует эффективность предпринимательской деятельности;  

нимательских идей на базе технико- 

экономического обоснования;  

 

владеть:  

и-

мательской деятельности;  

ей оценки эффективности бизнес процессов.  

Результаты освоения дисциплины «Основы предпринимательства» достигаются в 

процессе обучения путем: чтения лекций с применением мультимедийных технологий, 

проведения практических занятий с использованием активных и интерактивных методов и 

технологий обучения (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.  
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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.  

Целью изучения дисциплины «Управление ценовой политикой организации» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпуск-

ника:  

  

«Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планиро-

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

«Имеет представление об экономическом образе мышления (ПК-26);  

«Способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инве-

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

«Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и форми-

ровать 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» 

студенты 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 потреби-

тельского 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; про-

ведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); 
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использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппарату-

ры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими 

письменных работ (проведение различных исследований).  

Изучение дисциплины «Управление ценовой политикой организации» базируется на 

положениях следующих дисциплин: «Маркетинг», «Экономика организации», «Статисти-

ка.  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Экономический анализ», «Маркетинговые иссле-

дования», «Выставочная деятельность», «Электронная коммерция», а также при работе 

над выпускной квалификационной работой.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме эк-

замена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

Продолжительность – 1 семестр.  47 
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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 профессио-

нального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского 

государственного университета, кафедрой «Менеджмент».  

Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:  

  

«Владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу ин-

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

«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 конкурентоспо-

собности (ПК-23)»;  

«Знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о различ-

ных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»;  

«Способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях ин-

вестирования 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 деятель-

ности;  

- практические методы и приемы организации работы, направленной на создание ин-

новационных 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;  

-приѐмами определения стратегических направлений инновационного развития орга-

низации;  

-методиками управление затратами и ценообразованием в инновационной деятельно-

сти.  

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; про-

ведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); 

использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппарату-

ры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими 

письменных работ (проведение различных исследований).  

Изучение дисциплины «Инновационный менеджмент» базируется на положениях сле-

дующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Производственный менеджмент», 
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«Стратегический менеджмент».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Маркетинг услуг». «Управление брендами», 

«Международный маркетинг», «Маркетинг инноваций», а также при работе над выпуск-

ной квалификационной работой.  Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, и промежу-

точный контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единиц  124 
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Аннотация  

рабочей программы «Самоменеджмент»  

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 

 Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является: изучение системы теоретических аспектов и прак-

тических навыков, которые позволят сформировать у специалиста социально-личностные 

и профессиональные компетенции. 

 

 Задачей изучения дисциплины является: 
- формирование у студентов представления о социально-культурной деятельности с осно-

вами персонального менеджмента; 

- организация научной и практической деятельности студентов для формирования культу-

ры делового общения личности; 

- обучение студентов методам рационального использования времени, эффективного 

управления проектами, финансами и урегулирования конфликтов. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам аудиторных 

учебных занятий и самостоятельной работы): 

 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 
1. Основные понятия самоменеджмента. Правила самоменеджмента. 

2. Управление временем. Стратегии управления временем. 

3. Техники самоменеджмента в управлении временем. 

4. Параметры индивидуального стиля работы.  

5. Основные способы организации жизни. Управление стрессами. 

6. Искусство делегирования полномочий. 

7. Система и технологии планирования времени. 

8. Информация и коммуникации в самоменеджменте. 

9. Функциональное планирование работы в офисе. 

10. Рациональное моделирование рабочего пространства.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-1,3,5,6,7,8,10,11,12 

ПК-5,6,7 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- принципы организации профессиональной деятельности с наибольшей эффективностью; 

- методы решения проблем дефицита времени;  

- методы и приемы диагностики карьерного роста в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

- основы научной самоорганизации труда и методы постановки управленческих задач; 

- основные причины нерационального использования времени; 

- основные приемы определения жизненных приоритетов и постановки задач для дости-

жения жизненных целей; 

- основы технологии принятия решений в разрешении конфликтов; 

- методы планирования времени в персональном менеджменте. 

уметь:  
- эффективно организовывать и рационально использовать рабочее и личное время, осу-

ществляя профессиональную и личную деятельность; 
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- эффективно позиционировать собственные лидерские качества; 

- формировать собственный имидж и позиционировать собственную успешность в про-

фессиональной среде; 

- рационально моделировать рабочее пространство; 

- эффективно организовывать коммуникативные события в сфере профессионально - лич-

ностных компетенций. 

владеть:  
- навыками организации процесса социокультурного творчества; 

- методами организации и самоорганизации стимулирования инициатив в социокультур-

ной сфере; 

- навыками культуры аналитического мышления, способности грамотного и логичного 

оформления результатов интеллектуального труда. 
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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 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 «Менеджмент». Дисци-

плина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государ-

ственного университета, кафедрой «Менеджмент».  

Целью изучения дисциплины «Управление качеством» является формирование сле-

дующих 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 

предприятии;  

- методами управления процессами качества;  

- методами контроля качества продукции и процессов на предприятии  

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; про-

ведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); 

использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппарату-

ры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими 

письменных работ (проведение различных исследований).  

Изучение дисциплины «Управление качеством» базируется на положениях следую-

щих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Маркетинг», «Производственный менедж-

мент», «Коммерческая деятельность», «Бизнес-планирование».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Маркетинг услуг». «Управление брендами», 

«Международный маркетинг», а также при работе над выпускной квалификационной ра-

ботой.  

владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу  

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

 -способностью планировать операционную (производственную) деятельность органи-

заций (ПК-19);  

 -владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффектив-

но использовать корпоративные информационные системы (ПК-34);  
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Способность анализировать поведение потребителей экономических благ и  

формировать спрос (ПК-29).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме эк-

замена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Конкурентоспособность организаций» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

 

Дисциплина «Конкурентоспособность организаций» входит в профессиональный 

цикл, вариантную часть. 

 Дисциплина нацелена на формирование компетенций ПК-23, ПК-30, ПК -32. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Продолжительность изучения 

дисциплины – один семестр. 

Целью дисциплины «Конкурентоспособность организаций»  является формирование 

общекультурной компетенции:  

знание  методики оценки конкурентоспособности предприятий; представление (пони-

мать и уметь объяснить) о конкурентной среде предприятий; решение практических задач 

по оценке конкурентоспособности товаров и предприятий; разработке комплекса дей-

ствий по повышению конкурентоспособности предприятия на основе ее оценки; опреде-

ление места и роли дисциплины в будущей специальности. 

В ходе изучения дисциплины «Конкурентоспособность организаций» бакалавр по 

направлению подготовки 080200 – Менеджмент должен знать: 

 основные методы обеспечения конкурентоспособности товаров; 

 методику определения удовлетворенности покупателя; 

 методику определения широты функциональных показателей товара;  

 методику определения показателя качества товара; 

 методику определения показателя цены товара; 

 методику определения интегрального показателя конкурентоспособности товара 

(услуги); 

 методику определения показателя эффективности деятельности предприятия. 

 

уметь: 

 находить и оценивать новые возможности по повышению конкурентоспособности 

товара и предприятия; 

 решать практические задачи по оценке конкурентоспособности товаров и предпри-

ятий; 

 применять комплекс действий по повышению конкурентоспособности предприятия 

на основе ее оценки. 

 

владеть:  

 методами оценки и обеспечения конкурентоспособности товаров;  

 навыками планирования повышения конкурентоспособности. 

 

Основные дидактические единицы  

 Основные понятия конкурентоспособности.  

 Конкурентная среда.  

 Показатели оценки конкурентоспособности товаров. 

 Оценка конкурентоспособности товаров.  

 Методы обеспечения конкурентоспособности товаров. 

 Методика определения удовлетворенности покупателя. 

 Методика определения широты функциональных показателей товара. 

 Методика определения показателя качества товара. 

 Методика определения показателя цены товара. 
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 Методика определения интегрального показателя конкурентоспособности товара 

(услуги). 

 Методика определения показателя эффективности деятельности предприятия. 

 Перспективность рынка и способы его оценки.  

 Определение конкурентоспособности предприятия. 

 Стратегические действия на рынке.  

Результаты освоения дисциплины «Конкурентоспособность организаций»  достига-

ются в процессе обучения путем: чтения лекций с применением мультимедийных техно-

логий, проведения практических занятий с использованием активных, интерактивных ме-

тодов и технологий обучения (разбора конкретных ситуаций, построения моделей, реше-

ния моделей на ПК), самостоятельной работы студентов. 

    Изучение дисциплины «Конкурентоспособность организаций» готовит студента к 

формированию профессиональной компетенции: 

 на базе  изучения конкурентной среды, оценки конкурентоспособности товаров и 

предприятий разработать комплекс мероприятий по повышению конкурентоспособности 

товаров и предприятия.     
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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». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского 

государственного университета кафедрой «Менеджмент».  

Целью изучения дисциплины «Риск-менеджмент» является формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций выпускника:  

   

В результате изучения дисциплины «Риск-менеджмент» студенты должны:  

Знать  

 

-менеджмента;  

риск-менеджмента и 

особенности выбора методов решения;  

 

Уметь  

организации;  

 

енку финансовых рисков компании Владеть  

 

н-

формации.  

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций, про-

ведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); 

использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппарату-

ры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими 

письменных работ.  

Изучение дисциплины «Риск-менеджмент» базируется на положениях следующих 

дисциплин: «Инвестиционный анализ», «Стратегический менеджмент», «Управление из-

менениями».  

владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу инфор-

мации, постановке цели и выбору путей еѐ 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 финансирова-

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

 -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 организаций (ПК-18);  

 -способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

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

-умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31);  

 -способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его ре-
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зультаты для принятия управленческих решений (ПК-42).  

  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

изучении 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 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практиче-

ские занятия, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме эк-

замена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы.   
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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 дис-

циплин подготовки студентов по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина реали-

зуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного 

университета, кафедрой «Менеджмент».  

Целью изучения дисциплины «Логистика» является формирование следующих обще-

культурных и профессиональных компетенций выпускника:  

  

В ходе изучения дисциплины «Логистика» студенты должны:  

Знать  

- основные понятия, классификацию понятий и логистические процессы на промыш-

ленном предприятии;  

- возможности ERP - системы в области управления материальными и информацион-

ными потоками.  

уметь:  

- решать практические задачи по проектированию логистической системы, определе-

нию логистических затрат на стадии закупок и производства, планированию материаль-

ных потоков (агрегированное планирование, объемно-календарное планирование, плани-

рование потребностей в материалах, планирование потребностей в распределении).  

владеть:  

- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

логистических задач.  

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; про-

ведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); 

использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппарату-

ры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими 

письменных работ (проведение различных исследований).  

Изучение дисциплины «Логистика» базируется на положениях следующих дисци-

плин:  

«Управление проектами», «Стратегический менеджмент», «Управление изменения-

ми».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Управление маркетинговой деятельностью органи-

зации», «Технология организации продаж», «Управление ценовой политикой организа-

ции», «Управление коммерческой логистикой», а также при работе над выпускной квали-

фикационной работой.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме эк-

замена.  

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 органи-

заций (ПК-19);  

 -владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффектив-

но использовать корпоративные информационные системы (ПК-34).  
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Предпринимательское право» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Дисциплина «Предпринимательское право» входит в вариативную часть профессио-

нального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 «Менеджмент». 

Дисциплина  

реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государ-

ственного университета, кафедрой «Государственно-правовые дисциплины».  

Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:  

  

«Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

9)»;  

«Способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

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

«Понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами государ-

ственного  

регулирования (ПК-28)»;  

Способен оценивать экономические и социальные условия осуществления предпри-

нимательской 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 предприни-

мательстве;  

- 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; про-

ведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); 

использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппарату-

ры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими 

письменных работ (проведение различных исследований).  

Изучение дисциплины «Предпринимательское право» базируется на положениях сле-

дующих дисциплин: «Основы предпринимательства», «Управление поведением потреби-

телей»,  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при работе над выпускной квалификационной работой.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме за-

чета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.   
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Реструктуризация предприятий» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

 

Дисциплина «Реструктуризация предприятий» входит в профессиональный цикл, ва-

риантную часть. 

 Дисциплина нацелена на формирование компетенций ПК-2, ПК-27, ПК-28. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. Продолжительность изучения 

дисциплины – один семестр.  

Целью дисциплины «Реструктуризация предприятий» является формирование об-

щекультурной компетенции: знание  форм и прав собственности; порядок регистрации и 

ответственность субъектов хозяйственной деятельности; организационно-правовые фор-

мы юридических лиц; понятие и правовое регулирование приватизации; субъекты и объ-

екты приватизации;  виды и способы приватизации; средства индивидуализации предпри-

ятий; особенности банкротства предприятий; виды банкротства и неправомерные дей-

ствия при банкротстве; определение места и роли дисциплины в будущей специальности. 

В ходе изучения дисциплины «Реструктуризация предприятий» бакалавр по направ-

лению подготовки 080200 – Менеджмент должен знать: 

 формы и права собственности; 

 порядок регистрации и ответственность субъектов хозяйственной деятельности; 

 организационно-правовые формы;  

 виды приватизации; 

 формы и способы реструктуризации предприятий. 

 

уметь: 

 

 различать различные виды и формы собственности; 

 применять нормативно-законодательные акты при реструктуризации предприятий; 

 использовать средства индивидуализации предприятий; 

 

владеть:  

 знаниями по  неправомерным действия при банкротстве предприятий; 

 знаниями о защите вещных прав и прав интеллектуальной собственности;  

 навыками о реструктуризации предприятий.  

 

 

Основные дидактические единицы  

 Основные формы и права собственности. 

 Порядок регистрации и ответственность субъектов хозяйственной деятельности. 

 Организационно-правовые формы предприятий. 

 Понятие и правовое регулирование приватизации. 

 Субъекты и объекты приватизации. 

 Виды и способы реструктуризации предприятий. 

 Средства индивидуализации предприятий. 

 Особенности банкротства предприятий. 

 Виды банкротства и неправомерные действия при банкротстве. 

 

Результаты освоения дисциплины «Реструктуризация предприятий» достигаются в 

процессе обучения путем: чтения лекций с применением мультимедийных технологий, 
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проведения практических занятий с использованием активных, интерактивных методов и 

технологий обучения (разбора конкретных ситуаций, построения моделей, решения моде-

лей на ПК), самостоятельной работы студентов. 

    Изучение дисциплины «Реструктуризация предприятий» готовит студента к фор-

мированию профессиональной компетенции: 

 на базе знания нормативно-законодательных актов и прав юридических лиц, использо-

вать их при реструктуризации предприятий. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Целью изучения дисциплины «Таможенное регулирование внешнеэкономической де-

ятельности» является формирование следующих профессиональных компетенций вы-

пускника:  

 «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 рын-

ках в условиях глобализации (ПК-24)».  

В результате изучения дисциплины «Таможенное регулирование внешнеэкономиче-

ской деятельности» студенты должны:  

знать  

– понятие и основные методы таможенного регулирования внешнеэкономической де-

ятельности;  

– 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 внешнеэкономи-

ческой 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 

контракта и таможенном оформлении товара.  

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; про-

ведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); 

использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппарату-

ры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими 

письменных работ (рефератов, статей).  

Изучение дисциплины «Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельно-

сти» базируется на положениях следующих дисциплин: «Правоведение», «Основы финан-

совых и коммерческих расчетов».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Налоги и налогообложение», «Торговый менедж-
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мент», а также при работе над выпускной квалификационной работой.  

Преподавание дисциплины «Таможенное регулирование внешнеэкономической дея-

тельности» ведется на 4-м курсе (8-й семестр,) и предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса:  

-лекций, с применением мультимедийных технологий;  132 

-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, продолжитель-

ностью 11 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в фор-

ме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
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Аннотация на  рабочую программу 

учебной дисциплины «Бизнес-планирование на малых предприятиях» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Целью дисциплины «Бизнес-планирование на малых предприятиях» является фор-

мирование следующих профессиональных компетенций: 

знание  основ бизнес-планирования, основных инструментов разработки бизнес-

планов; осуществление на основе полученных данных анализа внешней и внутренней среды 

организации планирования и прогнозирования операционной, инвестиционной и финансо-

вой деятельности организации,  минимизации затрат и максимизации прибыли; оценки эф-

фективности проектов; определение места и роли дисциплины в будущей специальности. 

Дисциплина «Бизнес-планирование на малых предприятиях» входит в профессио-

нальный цикл, вариантную часть. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных:    

«Владеет методами принятия стратегических, тактических и оператив-

ных решений в управлении операционной (производственной) деятельностью ор-

ганизаций» (ПК-18); 

«Способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных усло-

виях инвестирования и финансирования»  (ПК-43); 

«Владеет техниками финансового планирования и прогнозирования» (ПК-

45); 

«Умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулиро-

вать бизнес-идею» (ПК-48); 

«Способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых органи-

заций (направлений деятельности, продуктов и т.п.)» (ПК-49); 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Продолжитель-

ность изучения дисциплины – один семестр. 

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

бакалавр по направлению подготовки 080200 – Менеджмент должен знать: 

 основные методы бизнес-планирования; 

 методики оценки инвестиционных проектов; 

 современные программные средства для разработки бизнес-планов;  

 

уметь: 

 

 использовать современные программные средства для разработки бизнес-планов; 

 проводить оценку бизнес-проектов ; 

 оптимизировать операционно-финансовую деятельность предприятия в соответ-

ствии с его инвестиционными и текущими потребностями;  

 проводить анализ бизнес-планов.  

 

владеть:  

 современными программными средствами для разработки бизнес-планов (Альт-

Инвест, Project Expert);  

 навыками составления бизнес-планов для организаций малого и среднего бизнеса.  
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Результаты освоения дисциплины «Бизнес-планирование на малых предприятиях» 

достигаются в процессе обучения путем: чтения лекций с применением мультимедийных 

технологий, проведения лабораторных занятий с использованием ППП Альт-Инвест и  

Project Expert, самостоятельной работы студентов. 

    Изучение дисциплины «Бизнес-планирование на малых предприятиях» готовит 

студента к формированию профессиональной компетенции: 

 Способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49). 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Менеджмент подготовки инновационных проектов» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Дисциплина «Менеджмент подготовки инновационных проектов» входит в вариатив-

ную часть профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления 

(ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Менеджмент».  

Целью изучения дисциплины «Менеджмент подготовки инновационных проектов» 

является формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника:  

  

«Владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу ин-

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

«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 конкурентоспо-

собности (ПК-23)»;  

«Знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о различ-

ных  

структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»;  

«Способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях ин-

вестирования и финансирования (ПК-43)»;  

«Умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес- 

идею (ПК-48)».  

В ходе изучения дисциплины «Менеджмент подготовки инновационных проектов» 

студенты должны:  

Знать:  

- основные функции, принципы и методы управления инновационной деятельностью 

на  

предприятиях;  

- основные направления оценки эффективности инноваций и инновационной деятель-

ности;  

- практические методы и приемы организации работы, направленной на создание ин-

новационных 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;  

-приѐмами определения стратегических направлений инновационного развития орга-

низации;  

-методиками управление затратами и ценообразованием в инновационной деятельно-

сти.  

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; про-

ведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); 

использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппарату-
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ры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими 

письменных работ (проведение различных исследований).  

Изучение дисциплины «Менеджмент подготовки инновационных проектов» базирует-

ся на положениях следующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Производствен-

ный менеджмент», «Стратегический менеджмент».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Маркетинг услуг». «Управление брендами», 

«Международный маркетинг», «Маркетинг инноваций», а также при работе над выпуск-

ной квалификационной работой.  Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, и промежу-

точный контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единиц  124 
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Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Торговый менеджмент» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

  

Целью изучения дисциплины «Торговый менеджмент» является приобретение основ 

знаний о принципах и закономерностях коммерческой деятельности на торговом пред-

приятии, выборе товаров и ассортимента, планирование товарных запасов, организации 

сервисного обслуживания. Освоение дисциплины обеспечивает формирование у бакалав-

ра менеджмента следующих компетенций:  

  

«Владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу ин-

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

«Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организации, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, направленные на еѐ реализацию (ПК-10)»;  

«Знает современную систему управления качеством и обеспечения конкурентоспо-

собности (ПК-23)»;  

«Знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о различ-

ных  

структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»;  

«Умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, полу-

ченную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга (ПК-36)»;  

«Способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбо-

ра  

источников финансирования (ПК-44)».  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 

 

основы использования системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM);  

Уметь:  

 

уровень их использования;  

ь организации в за-

пасах;  

 

Владеть:  

 

 

-технологического процесса;  

е-

тода продажи и дополнительных услуг.  

Эти результаты освоения дисциплины «Менеджмент подготовки инновационных про-

ектов» достигается за счѐт использования в процессе обучения интерактивных методов и 

технологий формирования компетенций у студентов:  

 

 

 

спользованием на практических занятиях деловых игр.  
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Дисциплина «Торговый менеджмент» относится к профессиональному циклу дисци-

плин и опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов истории, философии, ма-

тематики, экономики предприятия, управления качеством, логистики. Знания, приобре-

тѐнные в ходе изучения дисциплины «Менеджмент подготовки инновационных проек-

тов», формируют отдельные профессиональные компетенции и готовят студента к освое-

нию других профессиональных компетенций.    

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе студенты (7-й семестр, продолжитель-

ностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в фор-

ме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
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Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

«Стимулирование продаж» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

  

Целью изучения дисциплины «Стимулирование продаж» является приобретение ос-

нов знаний о принципах и закономерностях коммерческой деятельности на торговом 

предприятии, выборе товаров и ассортимента, планирование товарных запасов, организа-

ции сервисного обслуживания. Освоение дисциплины обеспечивает формирование у ба-

калавра менеджмента следующих компетенций:  

  

«Владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу ин-

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

«Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организации, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, направленные на еѐ реализацию (ПК-10)»;  

«Знает современную систему управления качеством и обеспечения конкурентоспо-

собности (ПК-23)»;  

«Знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о различ-

ных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30)»;  

«Умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, полу-

ченную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга (ПК-36)»;  

«Способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбо-

ра источников финансирования (ПК-44)».  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 

 

 

Уметь:  

анизации материальными ресурсами и определять  

уровень их использования;  

а-

пасах;  

 

Владеть:  

  

 

-технологического процесса;  

е-

тода продажи и дополнительных услуг.  

Эти результаты освоения дисциплины «Менеджмент подготовки инновационных про-

ектов» достигается за счѐт использования в процессе обучения интерактивных методов и 

технологий формирования компетенций у студентов:  

логий;  

 

 

 

Дисциплина «Торговый менеджмент» относится к профессиональному циклу дисци-

плин и опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов истории, философии, ма-
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тематики, экономики предприятия, управления качеством, логистики. Знания, приобре-

тѐнные в ходе изучения дисциплины «Менеджмент подготовки инновационных проек-

тов», формируют отдельные профессиональные компетенции и готовят студента к освое-

нию других профессиональных компетенций.    

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе студенты (7-й семестр, продолжитель-

ностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в фор-

ме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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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 профес-

сионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 «Менедж-

мент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензен-

ского государственного университета, кафедрой «Менеджмент».  

Целью изучения дисциплины «Производственный менеджмент» является формирова-

ние следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:  

  

«Владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу ин-

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

«Способностью планировать операционную (производственную) деятельность орга-

низаций (ПК-19)»;  

«Владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффектив-

но использовать 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 

управления производственной (оперативной) деятельностью предприятий  

Владеть:  методами анализа и синтеза в сфере управления производственной (опера-

ционной) деятельностью предприятий, получить навыки использования широкого спектра 

методов и средств принятия решений в области производственного (операционного) ме-

неджмента, в том числе на базе современных информационных технологий.  

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; про-

ведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); 

использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппарату-

ры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими 

письменных работ (проведение различных исследований).  

Изучение дисциплины «Производственный менеджмент» базируется на положениях 

следующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Маркетинг», «Управление челове-

ческими ресурсами».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент». «Управление про-

ектами». «Методы финансовых и коммерческих расчетов», «Бизнес-планирование», а 

также при работе над выпускной квалификационной работой.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме эк-

замена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
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Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины «Организация таможенных союзов» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

 

 

Целью дисциплины «Организация таможенных союзов» является формирование об-

щекультурной компетенции: знание  форм и особенностей зарубежного и отечественного 

опыта поддержки малого бизнеса; отечественных программ по поддержке субъектов ма-

лого и среднего бизнеса; понятие и правовое регулирование отдельных видов бизнеса и их 

поддержка со стороны государственных органов управления; виды и способы льготного 

налогообложения малого бизнеса; бюджетные ассигнования на поддержку малых пред-

приятий; особенности поддержки малого бизнеса в европейских странах; виды и формы 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса; определение места и роли дисци-

плины в будущей специальности. 

Дисциплина «Организация таможенных союзов» входит в профессиональный цикл, 

вариантную часть. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций:  

Профессиональных: 

«Знанием основных этапов эволюции управленческой мысли» (ПК-1); 

«Способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации» (ПК-24); 

«Способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности» (ПК-50). 

.  

В ходе изучения дисциплины «Организация таможенных союзов»  бакалавр по 

направлению подготовки 080200 – Менеджмент должен знать: 

 формы и особенности малого бизнеса; 

 государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса; 

 особенности поддержки малого бизнеса в европейских странах;  

 перспективные направления государства по поддержке малого бизнеса. 

уметь: 

 различать виды и формы организации малого бизнеса; 

 применять нормативно-законодательные акты по поддержке малого бизнеса; 

владеть:  

 знаниями по  использованию государственных программ поддержки малого бизнеса; 

 знаниями о защите прав собственности в малом бизнесе;  

 Результаты освоения дисциплины «Организация таможенный союзов» достигают-

ся 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. 

    Общая трудоемкость дисциплины составляет две зачетные единицы. Продолжи-

тельность изучения дисциплины – один семестр Изучение дисциплины «Организация та-

моженных союзов» готовит студента к формированию профессиональной компетенции: 

 на базе знания нормативно-законодательных актов, программ поддержки малого и 

среднего бизнеса, использовать их при создании и функционировании предприятий малого и 

среднего бизнеса. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Налоги и налоговое планирование» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Цели и задачи дисциплины.  

Конечной целью изучения дисциплины является формирование у будущих специали-

стов  

твердых теоретических знаний и практических навыков в области налогов и налого-

обложения.  

Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Налоги и налоговое планирование» 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 налого-

обложения;  

- 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 

использованием компьютерных и некомпьютерных технологий.  

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе студенты (5-й семестр, продолжитель-

ностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в фор-

ме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Налоги и налогообложение» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Цели и задачи дисциплины.  

Конечной целью изучения дисциплины является формирование у будущих специали-

стов твердых теоретических знаний и практических навыков в области налогов и налого-

обложения.  

Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» 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 налого-

обложения;  

- 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 

использованием компьютерных и некомпьютерных технологий.  

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе студенты (5-й семестр, продолжитель-

ностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистранта, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в фор-

ме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
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Аннотация на рабочую программу 

 дисциплины «Организация и планирование деятельности   предприятий» по 

подготовке бакалавра по направлению 080200  «Менеджмент» для профиля   

 

Целью изучения дисциплины «Организация и планирование деятельности  пред-

приятий» является формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 

«Учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности» (ОК-20); 

 

Профессиональных:    

«Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8),  

       «Способен планировать операционную (производственную) деятель-

ность организаций» (ПК-19); 

«Готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых иннова-

ций» (ПК-21); 

«Знает современные концепции организации операционной деятельности и 

готов к их применению» (ПК-22); 

«Знает современную систему управления качеством и обеспечения конку-

рентоспособности» (ПК-23); 

 

В ходе изучения дисциплины «Организация и планирование деятельности   предпри-

ятий» бакалавр по направлению подготовки 080200 – Менеджмент должен 

знать: 

 основы организации и планирования деятельности; 

 принципы организации операционной деятельности, основные методы и инстру-

менты управления операционной деятельностью на предприятиях малого бизне-

са; 

 основные концепции и методы организации и планирования операционной дея-

тельности на предприятиях малого бизнеса. 

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональ-

ных функций; 

 планировать операционную деятельность на предприятиях малого бизнеса; 

 применять модели управления запасами, планировать потребность организации в 

запасах; 

 разрабатывать оперативный план работы первичных подразделений; 

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов организа-

ционно-экономического анализа. 

владеть:  

 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по органи-

зационно-экономическим вопросам; 

 навыками анализа информации в сфере организации и планирования деятельно-

сти на предприятиях малого бизнеса; 

 методами управления операциями на предприятиях малого бизнеса; 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы.    

 

Результаты освоения дисциплины «Организация и планирование деятельности пред-
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приятий » достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных мето-

дов и технологий: чтения лекций с применением мультимедийных технологий, проведе-

ния практических занятий с использованием активных и интерактивных методов и техно-

логий обучения (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, тренингов). 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.3. – профессиональный цикл. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Продолжительность 

изучения дисциплины – один семестр.  
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Аннотация на рабочую программу 

 дисциплины «Операционное планирование» по подготовке бакалавра по 

направлению 080200  «Менеджмент»   

 

Целью изучения дисциплины «Операционное планирование» является формирова-

ние следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 

«Учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности» (ОК-20); 

 

Профессиональных:    

«Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8),  

       «Способен планировать операционную (производственную) деятель-

ность организаций» (ПК-19); 

«Готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых иннова-

ций» (ПК-21); 

«Знает современные концепции организации операционной деятельности и 

готов к их применению» (ПК-22); 

«Знает современную систему управления качеством и обеспечения конку-

рентоспособности» (ПК-23); 

 

В ходе изучения дисциплины «Операционное планирование» бакалавр по направле-

нию подготовки 080200 – Менеджмент должен 

знать: 

 основы организации и планирования деятельности; 

 принципы организации операционной деятельности, основные методы и инстру-

менты управления операционной деятельностью на предприятиях малого бизне-

са; 

 основные концепции и методы организации и планирования операционной дея-

тельности на предприятиях малого бизнеса. 

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональ-

ных функций; 

 планировать операционную деятельность на предприятиях малого бизнеса; 

 применять модели управления запасами, планировать потребность организации в 

запасах; 

 разрабатывать оперативный план работы первичных подразделений; 

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов организа-

ционно-экономического анализа. 

владеть:  

 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по органи-

зационно-экономическим вопросам; 

 навыками анализа информации в сфере организации и планирования деятельно-

сти на предприятиях малого бизнеса; 

 методами управления операциями на предприятиях малого бизнеса; 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы.    

 

Результаты освоения дисциплины «Операционное планирование» достигаются за 
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счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий: чтения 

лекций с применением мультимедийных технологий, проведения практических занятий с 

использованием активных и интерактивных методов и технологий обучения (деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, тренингов). 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.3. – профессиональный цикл. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Продолжительность 

изучения дисциплины – один семестр.  
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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 профессио-

нального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 «Ме-

неджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пен-

зенского государственного 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  

-экономическом развитии ;  

 

сти, необходимости и содержание антикризисного управления;  

 

 

 

Уметь  

икризисного управления;  

 

 

Владеть  

 

к-

ротства.  

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; про-

ведения с ними практических занятий; использования в процессе обучения компьютерной 

техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной ра-

боты студентов.  

Изучение дисциплины «Антикризисное управление» базируется на положениях сле-

дующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Теория менеджмента», «Основы пред-

принимательства», «Экономика фирмы».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Оценка несостоятельности банкротства организа-

ции», а также выполнении выпускной квалификационной работы.  

Преподавание дисциплины «Антикризисное управление» ведется на 3-м курсе (6-й 

семестр) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студента.  

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

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

формацией (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);  

Способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования (ПК-44);  
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Способен оптимизировать вопросы ценообразования и сокращать себестоимость ко-

нечной продукции (ПКВ-1).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме эк-

замена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Несостоятельность и банкротство предприятий» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Дисциплина «Несостоятельность и банкротство предприятий» входит в вариативную 

часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направле-

нию 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управ-

ления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой менеджмента.  

Целью изучения дисциплины «Несостоятельность и банкротство предприятий»  явля-

ется формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций вы-

пускника:  

  В результате изучения дисциплины «Несостоятельность и банкротство предприятий» 

студенты должны:  

Знать  

-экономическом развитии ;  

ических кризисов;  

 

 

 

 

Уметь  

ирать стратегию и тактику антикризисного управления;  

 

 

Владеть  

 

анк-

ротства.  

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; про-

ведения с ними практических занятий; использования в процессе обучения компьютерной 

техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной ра-

боты студентов.  

Изучение дисциплины «Антикризисное управление» базируется на положениях сле-

дующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Теория менеджмента», «Основы пред-

принимательства», «Экономика фирмы».  

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Оценка несостоятельности банкротства организа-

ции», а также выполнении выпускной квалификационной работы.  

Преподавание дисциплины «Несостоятельность и банкротство предприятий» ведется 

на 3-м курсе (6-й семестр) и предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.  

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

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

формацией (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);  

Способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования (ПК-44);   

Способен оптимизировать вопросы ценообразования и сокращать себестоимость ко-
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нечной продукции (ПКВ-1).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме эк-

замена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Контроллинг»  по подго-

товке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент организации » 

 

Целью дисциплины «Контроллинг» является формирование общекультурных компе-

тенций:  

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13);  

 владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

В ходе изучения дисциплины «Контроллинг» бакалавр по направлению подготовки 

080200 «Менеджмент организации» знать:  

 основные  системы управленческого учета;      

 основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособ-

ности, деловой и рыночной активности эффективности и рентабельности деятельности; 

уметь: 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

 оценивать эффективность использования различных систем учета и распределе-

ния 

 оценивать риски, доходность эффективность принимаемых финансовых  и  инве-

стиционных решений;       

владеть: 

 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;  

 методами управления операциями 

Результаты освоения дисциплины «Контроллинг» достигаются в процессе обучения 

путем: чтения лекций с использованием мультимедийных технологий, проведения прак-

тических занятий с использованием активных и интерактивных методов и технологий 

обучения (деловых и ролевых игр, тренингов, просмотра видеофильмов, кейс-стади и т.д.). 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б3 – профессиональный цикл. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточной контроль в форме 

экзамена.  

Изучение дисциплины «Контроллинг» готовит студента к формированию професси-

ональных компетенций: 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

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

 способностью планировать операционную (производственную) деятельность ор-

ганизаций (ПК-19); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

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

 способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продук-

ции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета (ПК-41); 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Аудит управленческой 

деятельности» по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент орга-

низации » 

 

Целью дисциплины «Аудит управленческой деятельности» является формирование 

общекультурных компетенций:  

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13);  

 владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

В ходе изучения дисциплины «Аудит управленческой деятельности»  бакалавр по 

направлению подготовки 080200 «Менеджмент организации» знать:  

 основные  системы управленческого учета;      

 основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособ-

ности, деловой и рыночной активности эффективности и рентабельности деятельности; 

уметь: 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

 оценивать эффективность использования различных систем учета и распределе-

ния 

 оценивать риски, доходность эффективность принимаемых финансовых  и  инве-

стиционных решений;       

владеть: 

 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;  

 методами управления операциями 

Результаты освоения дисциплины «Аудит управленческой деятельности» достигаются 

в процессе обучения путем: чтения лекций с использованием мультимедийных техноло-

гий, проведения практических занятий с использованием активных и интерактивных ме-

тодов и технологий обучения (деловых и ролевых игр, тренингов, просмотра видеофиль-

мов, кейс-стади и т.д.). 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б3 – профессиональный цикл. Об-

щая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточной контроль в форме 

экзамена.  

Изучение дисциплины «Аудит управленческой деятельности» готовит студента к 

формированию профессиональных компетенций: 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

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

 способностью планировать операционную (производственную) деятельность ор-

ганизаций (ПК-19); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

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

 способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продук-

ции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета (ПК-41); 

Целью дисциплины «Аудит управленческой деятельности»  является формирование 

общекультурных компетенций:  

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13);  
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 владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

В ходе изучения дисциплины «Аудит управленческой деятельности» бакалавр по 

направлению подготовки 080200 «Менеджмент организации» знать:  

 основные  системы управленческого учета;      

 основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособ-

ности, деловой и рыночной активности эффективности и рентабельности деятельности; 

уметь: 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

 оценивать эффективность использования различных систем учета и распределе-

ния 

 оценивать риски, доходность эффективность принимаемых финансовых  и  инве-

стиционных решений;       

владеть: 

 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;  

 методами управления операциями 

Результаты освоения дисциплины «Аудит управленческой деятельности» достигаются 

в процессе обучения путем: чтения лекций с использованием мультимедийных техноло-

гий, проведения практических занятий с использованием активных и интерактивных ме-

тодов и технологий обучения (деловых и ролевых игр, тренингов, просмотра видеофиль-

мов, кейс-стади и т.д.). 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б3 – профессиональный цикл. Об-

щая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточной контроль в форме 

экзамена.  

Изучение дисциплины «Аудит управленческой деятельности» готовит студента к 

формированию профессиональных компетенций: 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

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

 способностью планировать операционную (производственную) деятельность ор-

ганизаций (ПК-19); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

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

 способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продук-

ции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета (ПК-41); 
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Аннотация 

рабочей программы «Управление ресурсами предприятия» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 

Цель дисциплины: овладение студентами системой теоретико-методологических, 

организационных и финансово-экономических знаний и действий, направленных на орга-

низацию коммерческой деятельности предприятий в современных условиях развития ры-

ночных отношений.  

 

Задачи:  
-освоение профессионального понятийного аппарата и области организации коммерче-

ской деятельности; 

-рассмотрение и характеристика субъектов и объектов коммерческой деятельности; 

-изучение покупательского спроса и конъюнктуры торговли; 

-ознакомление с коммерческой тайной и ее защитой;  

-изучение вопросов управления рисками в коммерческой деятельности;  

-изучение основ психологии и этики в коммерческой деятельности; 

-изучение организации договорной работы на предприятиях 

-изучение организации оптовой и розничной продажи товаров; 

-рассмотрение вопросов формирования ассортимента товаров и управления -----

товарными запасами в предприятиях торговли; 

-ознакомление с правилами ярмарочной и биржевой торговли; 

-определение экономической эффективности коммерческой деятельности предприя-

тий. 

-рассмотрение вопросов международной коммерческой деятельности. 

 

Содержание дисциплины:  
 

Коммерческая деятельность как общественно необходимая функция воспроизводственно-

го процесса. Понятие и сущность коммерческой деятельности. Функции и задачи коммер-

ческой деятельности. Факторы, влияющие на развитие коммерческой деятельности. Ком-

мерческие службы, их структура и организационное построение.  

 

Понятие субъектов коммерческой деятельности, их классификация. Характеристика по-

требителей товаров, их классификация. Понятие и классификация объектов коммерческой 

деятельности. Особые объекты коммерческой деятельности: ценные бумаги, интеллекту-

альная собственность, недвижимость, рабочая сила. 

 

Потребность как социально-экономическая категория. Классификация потребностей. За-

кон возвышения потребностей. Формирование разумных потребностей. Спрос как форма 

проявления потребностей. Классификация спроса и факторы, влияющие на его формиро-

вание. Источники информации о спросе населения. Понятие о прогнозировании. Класси-

фикация экономических прогнозов.  

 

Коммерческие решения: виды и характерные особенности. Компетентность и научная 

обоснованность принимаемых коммерческих решений. Понятие коммерческой тайны. От-

личие коммерческой тайны от государственной. Закон РФ «О коммерческой тайне». 

 

Предпринимательство и риск. Неопределенность в коммерческой деятельности. Понятие 

коммерческого риска, его разновидности. Факторы, влияющие на возникновение коммер-

ческого риска. Потери и дополнительные доходы предпринимателя от риска. 
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Роль и значение государственного регулирования коммерческой деятельности. Направле-

ния и методы государственного регулирования. Основные законы РФ, регулирующие и 

регламентирующие коммерческую деятельность.  

 

Хозяйственные связи: сущность, виды и классификация. Порядок регулирования хозяй-

ственных связей по поставкам товаров.  

 

Сущность, роль и содержание коммерческой работы по оптовым закупкам товаров. Ис-

точники поступления и поставщики товаров. Классификация поставщиков. Методы за-

купки товаров. Организация коммерческих связей, контроль и учет поступления товаров 

от поставщиков. 

 

Организация коммерческой работы по оптовой продаже товаров. Формы оптовой прода-

жи: продажа товаров при транзитном и складском оборотах. 

 

Особенности коммерческой работы в розничных торговых организациях. Коммерческая 

работа по розничной продаже товаров, ее составляющие. Понятие об ассортименте това-

ров, классификация товарного ассортимента. Организация торгового обслуживания поку-

пателей. Психология и типы покупателей.  

 

Понятие об эффективности коммерческой деятельности и коммерческого успеха. Факто-

ры, влияющие на эффективность коммерческой деятельности, их классификация. Показа-

тели экономической эффективности коммерческой деятельности. Социальная эффектив-

ность коммерческой деятельности. Показатели, характеризующие социальную эффектив-

ность коммерческой деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины «Управление ресурсами предприятия » студент дол-

жен: 

иметь представление: о роли и значении коммерческой деятельности в экономике стра-

ны и об основных закономерностях ее развития, о методологических основах организации 

коммерческой деятельности, о составляющих коммерческой работы и их государственном 

регламентировании, о роли финансового и материально-технического обеспечения в фор-

мировании коммерческой деятельности; 

знать: теоретические основы коммерческой деятельности; ретроспективу развития ком-

мерческой деятельности в России и за рубежом; изменения, происходящие в коммерче-

ской деятельности в годы экономических реформ в России; направления и задачи улуч-

шения коммерческой деятельности; методы изучения и прогнозирования потребностей и 

спроса на товары народного потребления; сущность конъюнктуры торговли и ее состав-

ляющие; условия, в которых осуществляется коммерческая деятельность и адекватно при-

нимаемые коммерческие решения; объекты и субъекты коммерческой деятельности, их 

характеристику; законодательные и нормативные акты, регулирующие коммерческую де-

ятельность; порядок заключения договоров поставки и контроль за их исполнением; мето-

ды оптовой и розничной продажи; особенности ярмарочной, биржевой и аукционной тор-

говли; виды коммерческих рисков и пути их снижения; особенности коммерческой дея-

тельности в международной торговле; 

уметь: организовать коммерческую работу по оптовым закупкам и продаже товаров; за-

ключать договоры купли-продажи и осуществлять контроль за их исполнением; формиро-

вать оптимальный ассортимент товаров и управлять товарными запасами; организовать 

торговое обслуживание населения; управлять коммерческими рисками; организовывать 

защиту коммерческой тайны; анализировать показатели эффективности коммерческой де-

ятельности предприятий. 
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Аннотация 

рабочей программы «Организация и управление коммерческой деятельностью» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

 

Цель дисциплины: овладение студентами системой теоретико-методологических, 

организационных и финансово-экономических знаний и действий, направленных на орга-

низацию коммерческой деятельности предприятий в современных условиях развития ры-

ночных отношений.  

 

Задачи:  
-освоение профессионального понятийного аппарата и области организации коммерче-

ской деятельности; 

-рассмотрение и характеристика субъектов и объектов коммерческой деятельности; 

-изучение покупательского спроса и конъюнктуры торговли; 

-ознакомление с коммерческой тайной и ее защитой;  

-изучение вопросов управления рисками в коммерческой деятельности;  

-изучение основ психологии и этики в коммерческой деятельности; 

-изучение организации договорной работы на предприятиях 

-изучение организации оптовой и розничной продажи товаров; 

-рассмотрение вопросов формирования ассортимента товаров и управления -----

товарными запасами в предприятиях торговли; 

-ознакомление с правилами ярмарочной и биржевой торговли; 

-определение экономической эффективности коммерческой деятельности предприя-

тий. 

-рассмотрение вопросов международной коммерческой деятельности. 

 

Содержание дисциплины:  
 

Коммерческая деятельность как общественно необходимая функция воспроизводственно-

го процесса. Понятие и сущность коммерческой деятельности. Функции и задачи коммер-

ческой деятельности. Факторы, влияющие на развитие коммерческой деятельности. Ком-

мерческие службы, их структура и организационное построение.  

 

Понятие субъектов коммерческой деятельности, их классификация. Характеристика по-

требителей товаров, их классификация. Понятие и классификация объектов коммерческой 

деятельности. Особые объекты коммерческой деятельности: ценные бумаги, интеллекту-

альная собственность, недвижимость, рабочая сила. 

 

Потребность как социально-экономическая категория. Классификация потребностей. За-

кон возвышения потребностей. Формирование разумных потребностей. Спрос как форма 

проявления потребностей. Классификация спроса и факторы, влияющие на его формиро-

вание. Источники информации о спросе населения. Понятие о прогнозировании. Класси-

фикация экономических прогнозов.  

 

Коммерческие решения: виды и характерные особенности. Компетентность и научная 

обоснованность принимаемых коммерческих решений. Понятие коммерческой тайны. От-

личие коммерческой тайны от государственной. Закон РФ «О коммерческой тайне». 

 

Предпринимательство и риск. Неопределенность в коммерческой деятельности. Понятие 

коммерческого риска, его разновидности. Факторы, влияющие на возникновение коммер-

ческого риска. Потери и дополнительные доходы предпринимателя от риска. 
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Роль и значение государственного регулирования коммерческой деятельности. Направле-

ния и методы государственного регулирования. Основные законы РФ, регулирующие и 

регламентирующие коммерческую деятельность.  

 

Хозяйственные связи: сущность, виды и классификация. Порядок регулирования хозяй-

ственных связей по поставкам товаров.  

 

Сущность, роль и содержание коммерческой работы по оптовым закупкам товаров. Ис-

точники поступления и поставщики товаров. Классификация поставщиков. Методы за-

купки товаров. Организация коммерческих связей, контроль и учет поступления товаров 

от поставщиков. 

 

Организация коммерческой работы по оптовой продаже товаров. Формы оптовой прода-

жи: продажа товаров при транзитном и складском оборотах. 

 

Особенности коммерческой работы в розничных торговых организациях. Коммерческая 

работа по розничной продаже товаров, ее составляющие. Понятие об ассортименте това-

ров, классификация товарного ассортимента. Организация торгового обслуживания поку-

пателей. Психология и типы покупателей.  

 

Понятие об эффективности коммерческой деятельности и коммерческого успеха. Факто-

ры, влияющие на эффективность коммерческой деятельности, их классификация. Показа-

тели экономической эффективности коммерческой деятельности. Социальная эффектив-

ность коммерческой деятельности. Показатели, характеризующие социальную эффектив-

ность коммерческой деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины «Организация коммерческой деятельности» студент 

должен: 

иметь представление: о роли и значении коммерческой деятельности в экономике стра-

ны и об основных закономерностях ее развития, о методологических основах организации 

коммерческой деятельности, о составляющих коммерческой работы и их государственном 

регламентировании, о роли финансового и материально-технического обеспечения в фор-

мировании коммерческой деятельности; 

знать: теоретические основы коммерческой деятельности; ретроспективу развития ком-

мерческой деятельности в России и за рубежом; изменения, происходящие в коммерче-

ской деятельности в годы экономических реформ в России; направления и задачи улуч-

шения коммерческой деятельности; методы изучения и прогнозирования потребностей и 

спроса на товары народного потребления; сущность конъюнктуры торговли и ее состав-

ляющие; условия, в которых осуществляется коммерческая деятельность и адекватно при-

нимаемые коммерческие решения; объекты и субъекты коммерческой деятельности, их 

характеристику; законодательные и нормативные акты, регулирующие коммерческую де-

ятельность; порядок заключения договоров поставки и контроль за их исполнением; мето-

ды оптовой и розничной продажи; особенности ярмарочной, биржевой и аукционной тор-

говли; виды коммерческих рисков и пути их снижения; особенности коммерческой дея-

тельности в международной торговле; 

уметь: организовать коммерческую работу по оптовым закупкам и продаже товаров; за-

ключать договоры купли-продажи и осуществлять контроль за их исполнением; формиро-

вать оптимальный ассортимент товаров и управлять товарными запасами; организовать 

торговое обслуживание населения; управлять коммерческими рисками; организовывать 

защиту коммерческой тайны; анализировать показатели эффективности коммерческой де-

ятельности предприятий. 
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Аннотация 

рабочей программы 

учебной дисциплины «Физическая культура» 

по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент» 

  

Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является формирование об-

щекультурной 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 Рос-

сийской Федерации о физической культуре и спорту.  

На основе приобретенных знаний у студентов формируются умения и навыки органи-

зации и проведения оздоровительных, профессионально-прикладных, спортивных заня-

тий, физкультурно-спортивных конкурсов и соревнований - обеспечивающие сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей,  

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре.  

Результаты освоения дисциплины «Физическая культура» достигаются за счет ис-

пользования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования 

данной компетенции у студентов:  

 

ико-практических занятий в форме групповых дискуссий;  

-тренировочных занятий на основе концепции «спортизации физи-

ческого воспитания» и индивидуального подхода;  

-методическую деятельность.  

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к федеральному компоненту 

цикла Б.4 «Общегуманитарных и социально-экономических дисциплин» в государствен-

ном образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поко-

ления. Компетенции приобретенные в ходе изучения физической культуры готовят сту-

дента к освоению профессиональных компетенций.  

Преподавание дисциплины ведется на 1-3 курсе (1-6 семестр, продолжительностью по 

17 недель).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и промежуточный контроль в фор-

ме зачетов.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  45 
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                                              Аннотация на рабочую программу 

 учебной практики 

по подготовке бакалавра по направлению 

080200 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации») 

 

 

Целью практики является формирование следующих компетенций: 

Профессиональных:  

«Способность использовать нормативно-правовые документы в своей деятельно-

сти» (ПК-9); 

 «Способность использовать нормативно-правовые документы в своей деятельно-

сти» (ПК-9), 

«Способность к экономическому образу мышления» ( ПК-26). 

 

Учебно-ознакомительная практика проводится во 2 семестре бакалавриата факуль-

тета экономики и управления ПГУ и опирается на теоретические знания, полученные сту-

дентами в процессе изучения курсов «Основы предпринимательства», «Введение в про-

фессию» и др. 

В результате прохождения учебно-ознакомительной 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 

(предприятия). 

владеть 

 информацией о нормативно-правовых актах, регулирующих современный 

бизнес; 

 информацией для анализа организационно-правовых форм ведения бизнеса; 

 информацией об организационных структурах управления бизнесом (пред-

приятием); 

Результаты достигаются путем выполнения зданий руководителей научно-

исследовательской практики в условиях лабораторной базы университета. 

Основные навыки могут быть использованы в написании выпускной работы и в 

практической деятельности. 

Программой практики предусмотрено написание отчета по научно-

исследовательской практике и итоговый контроль в виде зачета. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Промежуточная аттестация – зачет. 
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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 производ-

ственная практики» подготовки бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». Про-

изводственная практика проводится факультетом экономики и управления (ФЭиУ) Пен-

зенского государственного университета.  

В результате прохождения учебной практики студенты должны:  

Знать  

счета;  

 

Уметь  

 

 

среды бизнеса (организации).  

Владеть  

б-

ственников ресурсов и государств;  

 

Производственная практика проводится по окончании 2-го курса (4-го семестра), ее 

продолжительность - 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 дисци-

плин: Экономика организации», «Информационные технологии в менеджменте». «Мето-

ды принятия управленческих решений», «Теория менеджмента» и др.  

Основные навыки, полученные в ходе прохождения производственной практики, мо-

гут быть использованы в дальнейшем при написании выпускной квалификационной рабо-

ты.  

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 производ-

ственная практики» подготовки бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». Про-

изводственная практика проводится факультетом экономики и управления (ФЭиУ) Пен-

зенского государственного университета.  

В результате прохождения учебной практики студенты должны:  

Знать  

 

-процессы в организации;  

 

 

 

 

актики управления ресурсами в современных организациях.  

Уметь  

 

 

среды бизнеса (организации);  

 внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые  

элементы и оценивать их влияние на организацию;  

о-

вершенствованию;  

мирования финансовой отче6тности  

организации;  

н-

ные решения на основе данных управленческого учета.  

Владеть  

елей, соб-

ственников ресурсов и государств;  

 

 

-единицы.  

ологией экономического исследования.  

Производственная практика проводится по окончании 4-го курса (8-го семестра), ее 

продолжительность - 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 дисци-

плин: Экономика организации», «Информационные технологии в менеджменте». «Мето-

ды принятия управленческих решений», «Теория менеджмента» и др.  

Основные навыки, полученные в ходе прохождения производственной практики, мо-

гут быть использованы в дальнейшем при написании выпускной квалификационной рабо-

ты.  

Общая трудоемкость освоения программы производственной практики после 2-го 

курса составляет 3 зачетных единиц. 

 


