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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2). 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 3 семестре. 
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Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 1, 2, 3, 4 

семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 1 семестре. 



 

 

6 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3).  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-7). 

Профессиональные компетенции  (ПК): 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5).  

Профессиональные компетенции  (ПК): 

Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

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

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-

4).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3).  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6). 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет, курсовая работа. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 3, 4 семестры. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3).  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции  (ПК): 

Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 
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Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 1, 2 

семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2).  
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Способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции  (ПК): 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

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

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1).  

Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

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

Владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 2, 3 

семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3).  

Профессиональные компетенции  (ПК): 
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Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7).  

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность планировать производственную, закупочную и сбытовую деятельность, а 

также организацию капитального строительства горного предприятия, выбрать и обосновать 

эффективность технологического решения с учетом необходимого  состава исполнителей, 

технических средств производства и взаимоувязки технологических процессов горного 

производства (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, зачет, курсовая работа. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 1, 2 

семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 
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Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5).  

Профессиональные компетенции  (ПК): 

Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет, курсовая работа. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  
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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 5, 6 

семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6).  

Профессиональные компетенции  (ПК): 

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7).  

Владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность планировать производственную, закупочную и сбытовую деятельность, а 

также организацию капитального строительства горного предприятия, выбрать и обосновать 

эффективность технологического решения с учетом необходимого  состава исполнителей, 

технических средств производства и взаимоувязки технологических процессов горного 

производства (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы, практические занятия и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет, курсовая работа. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  
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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3).  

Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-

4). 

Профессиональные компетенции  (ПК): 

Владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

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

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1).  

Владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2).  

Профессиональные компетенции  (ПК): 

Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы, практические занятия и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 7, 8 

семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 
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Способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет, курсовая работа. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЛАНИРОВАНИЕ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 6, 7 

семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность планировать производственную, закупочную и сбытовую деятельность, а 

также организацию капитального строительства горного предприятия, выбрать и обосновать 

эффективность технологического решения с учетом необходимого  состава исполнителей, 

технических средств производства и взаимоувязки технологических процессов горного 

производства (ПСК-1). 

Знать методы и инструменты планирования проектов, уметь применять их в конкретных 

областях управления проектами, а также методы и модели мультипроектного управления (ПСК-4). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет, курсовая работа. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТИКА» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3).  

Профессиональные компетенции  (ПК): 

Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

Владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

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

Владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 
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Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ПСИХОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-

4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

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

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1). 

Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 1, 2 

семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6). Объем 

дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен,  зачет, курсовая работа. 

 

 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСЫ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 
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 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

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

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 
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Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет, курсовая работа. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

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

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Знать подходы, методы и процедуры оценки проектов на различных стадиях и этапах 

жизненного цикла проекта  с учетом проектных рисков (ПСК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  
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Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5).  

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность планировать производственную, закупочную и сбытовую деятельность, а 

также организацию капитального строительства горного предприятия, выбрать и обосновать 

эффективность технологического решения с учетом необходимого  состава исполнителей, 

технических средств производства и взаимоувязки технологических процессов горного 

производства (ПСК-1).  

Способность разработать  ТЭО и провести экономическую оценку нефтегазовых и горных 

проектов с учетом выбора структуры  финансирования (ПСК-2).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ ПРОЕКТА» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 5 семестре. 
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Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6). 

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Знать методы и инструменты планирования проектов, уметь применять их в конкретных 

областях управления проектами, а также методы и модели мультипроектного управления (ПСК-4). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет, курсовая работа. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

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

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 
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Знать методы и инструменты планирования проектов, уметь применять их в конкретных 

областях управления проектами, а также методы и модели мультипроектного управления (ПСК-4). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

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

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Знать подходы, методы и процедуры оценки проектов на различных стадиях и этапах 

жизненного цикла проекта  с учетом проектных рисков (ПСК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 
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Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 5, 6 

семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6).  

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность планировать производственную, закупочную и сбытовую деятельность, а 

также организацию капитального строительства горного предприятия, выбрать и обосновать 

эффективность технологического решения с учетом необходимого  состава исполнителей, 
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технических средств производства и взаимоувязки технологических процессов горного 

производства (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОМ 

КОМПЛЕКСЕ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

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

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность разработать  ТЭО и провести экономическую оценку нефтегазовых и горных 

проектов с учетом выбора структуры  финансирования (ПСК-2).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 1-7 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации –  зачет. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
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Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 

2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3).  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

Владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции  (ПК): 

Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 

2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
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Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

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

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Знать подходы, методы и процедуры оценки проектов на различных стадиях и этапах 

жизненного цикла проекта  с учетом проектных рисков (ПСК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 

7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7).  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 

7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

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

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МУЛЬТИПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  
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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 

8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

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

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Знать методы и инструменты планирования проектов, уметь применять их в конкретных 

областях управления проектами, а также методы и модели мультипроектного управления (ПСК-4). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 

8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК-1): 

Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 
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в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность планировать производственную, закупочную и сбытовую деятельность, а 

также организацию капитального строительства горного предприятия, выбрать и обосновать 

эффективность технологического решения с учетом необходимого  состава исполнителей, 

технических средств производства и взаимоувязки технологических процессов горного 

производства (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 

6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

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

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1).  

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность планировать производственную, закупочную и сбытовую деятельность, а 

также организацию капитального строительства горного предприятия, выбрать и обосновать 
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эффективность технологического решения с учетом необходимого  состава исполнителей, 

технических средств производства и взаимоувязки технологических процессов горного 

производства (ПСК-1).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ГОРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 

6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

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

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1). 

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

Профессионально-специальные компетенции (ПСК): 

Способность планировать производственную, закупочную и сбытовую деятельность, а 

также организацию капитального строительства горного предприятия, выбрать и обосновать 

эффективность технологического решения с учетом необходимого  состава исполнителей, 

технических средств производства и взаимоувязки технологических процессов горного 

производства (ПСК-1). 
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Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 

5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7).  

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность планировать производственную, закупочную и сбытовую деятельность, а 

также организацию капитального строительства горного предприятия, выбрать и обосновать 

эффективность технологического решения с учетом необходимого  состава исполнителей, 

технических средств производства и взаимоувязки технологических процессов горного 

производства (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

 

 



 

 

37 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛОГИСТИКА ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 

5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7).  

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность планировать производственную, закупочную и сбытовую деятельность, а 

также организацию капитального строительства горного предприятия, выбрать и обосновать 

эффективность технологического решения с учетом необходимого  состава исполнителей, 

технических средств производства и взаимоувязки технологических процессов горного 

производства (ПСК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ БАЗАМИ ДАННЫХ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  
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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 

4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5).  

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ БАЗАМИ ЗНАНИЙ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
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Менеджмент (уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 

4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8).  

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 

7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6). 

Владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8).  

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 
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Способность выполнять  экономическую оценку инновационного проекта с учетом 

жизненного цикла его реализации (ПСК-5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 

7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

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

Владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8).  

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность выполнять  экономическую оценку инновационного проекта с учетом 

жизненного цикла его реализации (ПСК-5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫМИ ПРОЕКТАМИ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 

7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

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

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность разработать  ТЭО и провести экономическую оценку нефтегазовых и горных 

проектов с учетом выбора структуры  финансирования (ПСК-2). 

Знать подходы, методы и процедуры оценки проектов на различных стадиях и этапах 

жизненного цикла проекта  с учетом проектных рисков (ПСК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОРНЫМИ ПРОЕКТАМИ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 

7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

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

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

Способность разработать  ТЭО и провести экономическую оценку нефтегазовых и горных 

проектов с учетом выбора структуры  финансирования (ПСК-2). 

Знать подходы, методы и процедуры оценки проектов на различных стадиях и этапах 

жизненного цикла проекта  с учетом проектных рисков (ПСК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифф. зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ» 

 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока «Факультативы» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 5, 6, 7, 8 

семестры. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
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совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-

4). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА (СЕРЖАНТ ЗАПАСА)» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока «Факультативы» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 3, 4, 5, 6.  

семестры. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, дифф. зачет. 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока «Факультативы» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕМ И ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент». 

Профиль программы: «Управление проектами». 

Присваиваемая квалификация: бакалавр  

Рабочая программа дисциплины составлена:  

 в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России №7 от 

12.01.2016 (ред. от 20.04.2016 №444, 13.07.2017 №653); 

 на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
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Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока «Факультативы» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) профиль программы «Управление проектами» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции  (ПК): 

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

 




