
Приложение № 1 

к общей характеристике 

образовательной программы 

Аннотации 

рабочих программам модулей 

Б1.Б.01 Философия 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Философия» относится к модулям базовой 

части БЛОКА 1 (Б1.Б.01) и изучается на 1 курсе в 1, 2 и 3 триместрах. 

Объем модуля 7 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает  изучение и освоение учебно-методической 

литературы и информационного обеспечения модуля.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1 «Введение в философию» 

Раздел 2 «История философии» 

Раздел 3. «Основные проблемы философской теории» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОК-1, ОК-6. 

Б1.Б.02 История 

Место модуля в ОПОП: Модуль «История» относится к модулям базовой части 

БЛОКА 1 (Б1.Б.02) и изучается на 1 курсе в 1, 2 и 3 триместрах. 

Объем модуля 7 з.е. 

Формы проведения занятий: Систематизированные основы модуля излагаются 

в лекционном курсе. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических  

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Отечественная история в контексте всемирной истории: от Древней 

Руси до Российской империи. 



 

 

Раздел 3. XX век в отечественной и всемирной истории. 

Раздел 4. Современное мировое сообщество и Россия. Правовая система 

Российской Федерации. 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОК-2, ОК-5. 

Б1.Б.03 Экономика 

Место модуля в ОПОП:Модуль «Экономика» относится к модулям базовой 

части БЛОКА 1 (Б1.Б.03) и изучается на 2 курсе в 4, 5 и 6 триместрах. 

Объем модуля 20 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением модуля. В процессе освоения разделов модуля 

обучающиеся выполняют курсовую работу. 

Промежуточная аттестация  экзамен и защита курсовой работы 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Микроэкономика». 

Раздел 2. «Экономика предприятия». 

Раздел 3. «Макроэкономика». 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОК-3. 

Б1.Б.04 Иностранный язык 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Иностранный язык» относится к модулям 

базовой частиБЛОКА 1 (Б1.Б.04) и изучается на 1 курсе в 1, 2 и 3 триместрах.  

Объем модуля 6 з.е. 

Формы проведения занятий: учебный объѐм модуля излагается на практических 

занятиях по иностранному языку. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением модуля. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен.  

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Действительный залог». 

Раздел 2. «Страдательный залог». 

Раздел 3. «Прямая и косвенная речь». 



 

 

Раздел 4. «Условные предложения и неличные формы глагола». 

Раздел 5. «Деловое письмо». 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОК-4. 

Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

модулям базовой частиБЛОКА1(Б1.Б.05) и изучается на 1 курсе в 1, 2 и 3 триместрах.  

Объем модуля 3 з.е. 

Формы проведения занятий: Систематизированные основы модуля излагаются 

в лекционном курсе. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на практических 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой.  

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Краткое содержание модуля:  

Раздел 1.«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Раздел 2. «Производственная и экологическая безопасность» 

Раздел 3. «Безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОК-8. 

Б1.Б.06 Физическая культура и спорт 

Место модуля в ОПОП: Модуль «Физическая культура и спорт» относится к 

модулям базовой частиБЛОКА1(Б1.Б.06) и изучается на 1 курсе в 2 и 3 триместрах.  

Объем модуля 2 з.е. 

Формы проведения занятий: По модулю проводятся следующие формы 

занятий: практические занятия, самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа студента предусматривает изучение и освоение учебно-

методической литературы и информационного обеспечения модуля. 

Для инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья  освоение 

модуля проводится с учетом состояния их здоровья.  

Формы промежуточной аттестации: зачет.  

Краткое содержание модуля:  

Раздел 1 «Физическая культура и спорт в профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное развитие личности студента» 



 

 

Раздел 2 «Социально-биологические основы адаптации организма человека и его 

отражение в профессиональной деятельности» 

Раздел 3 «Методика тестирования и самоконтроля во время занятий физической 

культурой и спортом» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОК-7. 

Б1.Б.07 Менеджмент  

Место модуля в ОПОП:Модуль «Менеджмент» относится к модулям базовой 

части БЛОКА1(Б1.Б.07) и изучается на 2 курсе в 4, 5 и 6 триместрах. 

Объем модуля 20 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением модуля. В процессе освоения разделов модуля 

обучающиеся выполняют курсовую работу. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, защита курсовой работы. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Теория менеджмента». 

Раздел 2. «Основы административного управления». 

Раздел 3. «Организация коммуникационных процессов и IT-технологии в 

управлении». 

Раздел 4. «Методы принятия управленческих решений». 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОПК-2; ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ПК-11. 

Б1.Б.08 Финансовый учет и анализ 

Место модуля в ОПОП:Модуль «Финансовый учет и анализ» относится к 

модулям базовой части БЛОКА1(Б1.Б.08) и изучается на 4 курсе в 10 и 11 триместрах. 

Объем модуля 20 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным 

обеспечением модуля. В процессе освоения разделов модуля обучающиеся выполняют 

курсовую работу. 



 

 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, защита курсовой работы. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Теория бухгалтерского учета» 

Раздел 2 « Основы налогового учета» 

Раздел 3. «Организация бухгалтерского учета на предприятии» 

Раздел 4 «Управление затратами организации в рамках управленческого учета» 

Раздел 5 «Финансовый менеджмент организации» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОПК-5; ПК-4, ПК-14. 

Б1.Б.09 Разработка и реализация бизнес-планов 

Место модуля в ОПОП:Модуль «Разработка и реализация бизнес-планов» 

относится к модулям базовой части БЛОКА 1 (Б1.Б.09) и изучается на 4 курсе в 10 и 11 

триместрах. 

Объем модуля 11 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением модуля.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. Введение в планирование и бизнес-планирование. 

Раздел 2. Методическое обеспечение планирования и стратегическое 

планирование. 

Раздел 3. Структура и содержание разделов бизнес-плана. 

Раздел 4. Показатели и методы оценки бизнес-проектов. 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОПК-3; ПК-3; ПК-15, ПК-18, ПК-20. 

Б1.Б.10 Деловые коммуникации в бизнесе 

Место модуля в ОПОП:Модуль «Деловые коммуникации в бизнесе» относится к 

модулям базовой части БЛОКА1(Б1.Б.10) и изучается на 3 курсе в 7, 8 и 9 триместрах. 

Объем модуля 10 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 



 

 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением модуля.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля:  

Раздел 1. «Теория мотивации и лидерства для решения управленческих задач 

стратегического и оперативного характера» 

Раздел 2. «Основы коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 

Раздел 3. «Виды, методы и формы делового общения и способы разрешения 

конфликтных ситуаций» 

Раздел 4. «Организация делового взаимодействия в процессе проектной 

деятельности» 

Раздел 5. «Основы предпринимательской деятельности и способы ее реализации» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОК-4, ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2. 

Б1.В.01 Теория построения экономических и финансовых моделей 

Место модуля в ОПОП:Модуль «Теория построения экономических и 

финансовых моделей» относится к модулям вариативной части БЛОКА 1 (Б1.В.01) и 

изучается на 1 курсе в 1, 2 и 3 триместрах. 

Объем модуля 15 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением модуля. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Математические основы количественного анализа маркетинговой 

информации» 

Раздел 2. «Маркетинговые исследования: количественный и качественный анализ 

информации средствами общей теории статистики» 

Раздел 3. «Построение экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам маркетинга» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ПК-10. 



 

 

Б1.В.02 Маркетинговая деятельность и маркетинг B2C и B2B 

Место модуля в ОПОП:Модуль «Маркетинговая деятельность и маркетинг B2C 

и B2B» относится к модулям вариативной части БЛОКА 1 (Б1.В.02) и изучается на 3 курсе 

в 7, 8 и 9 триместрах. 

Объем модуля 10 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением модуля. В процессе освоения разделов модуля 

обучающиеся выполняют курсовую работу. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, защита курсовой работы. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Маркетинг, организация и общество. Маркетинговая среда и 

конкуренция» 

Раздел 2. «Поведение потребителей на рынках B2C и B2B» 

Раздел 3. «Комплекс маркетинга организации» 

Раздел 4. «Маркетинговая информация и маркетинговые показатели» 

Раздел 5. «Маркетинг в системе управления бизнесом» . 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ПК-3, ПК-9, ПК-11, ПК-12. 

Б1.В.03 Маркетинговые исследования 

Место модуля в ОПОП:Модуль «Маркетинговые исследования» относится к 

модулям вариативной  части БЛОКА 1 (Б1.В.03) и изучается на 3 курсе в 7, 8 и 9 

триместрах. 

Объем модуля 10 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением модуля. В процессе освоения разделов модуля 

обучающиеся выполняют курсовую работу. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, защита курсовой работы. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Организация и проведение маркетинговых исследований» 



 

 

Раздел 2. «Методы сбора первичной маркетинговой информации» 

Раздел 3. «Методы анализа маркетинговой информации и интерпретация 

результатов маркетинговых исследований» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ПК-10, ДПК-1. 

Б1.В.04 Управление маркетинговыми коммуникациями и каналами 

распределения 

Место модуля в ОПОП:Модуль «Управление маркетинговыми коммуникациями 

и каналами распределения» относится к модулям вариативной части БЛОКА 1 (Б1.В.04) и 

изучается на 5 курсе в триместрах 13 и 14. 

Объем модуля 10 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением модуля. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1 «Управление маркетинговыми коммуникациями» 

Раздел 2  «Маркетинговые коммуникации в сети Интернет» 

Раздел 3. «Управление каналами распределения» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ПК-12, ДПК-2. 

Б1.В.05 Управление проектами и формирование бизнес-моделей 

Место модуля в ОПОП:Модуль «Управление проектами и формирование 

бизнес-моделей» относится к модулям вариативной части БЛОКА 1 (Б1.В.05) и изучается 

на 3 курсе в 7, 8 и 9 триместрах. 

Объем модуля 10 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением модуля. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 



 

 

Раздел 1. «Введение в  управление проектами.» 

Раздел 2. «Процессы и функции управления проектами» 

Раздел 3. «Информационные технологии в управлении проектами» 

Раздел 4. «Процессный подход: концепция внедрения в организации» 

Раздел 5. «Моделирование бизнес-процессов организации» 

Раздел 6. «Современная концепция маркетинга в управлении проектами» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ПК-5; ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17. 

Б1.В.06 Элективные курсы по физической культуре и спорту  

Место модуля в ОПОП: Модуль «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» относится к модулям вариативной частиБЛОКА 1 (Б1.В.06) и изучается на 1, 2, 3 

и 4 курсах в 1-11 триместрах.  

Объем модуля: 328 академических часов. 

Формы проведения занятий: По модулю «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» предусмотрена самостоятельная работа, которая предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением модуля.  

Формы промежуточной аттестации: зачет.  

Краткое содержание модуля: Основные средства модуля направлены на 

профессионально-прикладную физическую подготовку; развитие физических 

способностей; установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание. 

Элективные курсы по физической культуре и спорту представлены следующими 

видами: «Баскетбол», «Футбол», «Физкультурно-оздоровительные технологии». 

«Баскетбол»: 

Раздел 1. Техника передвижений в баскетболе 

Раздел 2. Техника владения мячом 

Раздел 3. Техника овладения мячом 

Раздел 4. Тактика игры в нападении 

Раздел 5. Тактика игры в защите 

«Футбол»: 

Раздел 1. Знакомство с футболом 

Раздел 2. Чувство мяча 

Раздел 3. Ведение мяча 

Раздел 4. Удары по мячу 



 

 

Раздел 5. Позиции игроков 

Раздел 6. Техника элементов футбола 

Раздел 7. Тактика футбола 

Раздел 8. Совершенствование 

«Физкультурно-оздоровительные технологии»: 

Раздел 1. Оздоровительная аэробика 

Раздел 2. Круговая тренировка силовой направленности кроссфит 

Раздел 3. Степ-аэробика 

Раздел 4. Оздоровительная аэробика в танцевальном стиле 

Раздел 5. Упражнения на растягивание 

Раздел 6. Упражнения силового характера 

Раздел 7. Особенности занятий калланетикой 

Раздел 8. Система упражнений Пилатес 

Раздел 9. Йога как направление оздоровительной гимнастики 

Раздел 10. Боди-балет 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОК-7. 

Б1.В.ДВ.01.01Предпринимательство и управление продажами 

Место модуля в ОПОП:Модуль «Предпринимательство и управление 

продажами» относится к модулям по выбору вариативной частиБЛОКА 1 (Б1.В.ДВ.01.01) 

и изучается на 3 курсе в 7,8 и 9 триместрах. 

Объем модуля 17 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением модуля. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Предпринимательство» 

Раздел 2. «Деловое общение» 

Раздел 3. «Управление продажами» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-14, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ДПК-4. 

Б1.В.ДВ.01.02Коммерческая деятельность 



 

 

Место модуля в ОПОП:Модуль «Коммерческая деятельность» относится к 

модулям по выбору вариативной части БЛОКА 1 (Б1.В.ДВ.01.02) и изучается на 3 курсе в 

7,8 и 9 триместрах. 

Объем модуля 17 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением модуля. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Коммерческая деятельность» 

Раздел 2. «Управление продажами» 

Раздел 3. «Деловое общение» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-14, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ДПК-4. 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление маркетингом и маркетинговая аналитика 

Место модуля в ОПОП:Модуль «Управление маркетингом и маркетинговая 

аналитика» относится к модулям по выбору вариативной части БЛОКА 1 (Б1.В.ДВ.02.01) 

и изучается на 5 курсе в триместрах 13 и 14. 

Объем модуля 18 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением модуля. В процессе освоения разделов модуля 

обучающиеся выполняют курсовую работу. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, защита курсовой работы. 

Краткое содержание модуля: 

РАЗДЕЛ 1. «Теоретико-методологические основы управления маркетингом» 

РАЗДЕЛ 2. «Маркетинговые стратегии и методы стратегического маркетингового 

анализа»  

РАЗДЕЛ 3. «Управление маркетингом на операционном уровне»  

РАЗДЕЛ 4. «Стратегическое и операционное планирование маркетинга» 

РАЗДЕЛ 5. «Оценка эффективности управления маркетингом» 



 

 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ПК-3, ПК-18, ДПК-3. 

Б1.В.ДВ.02.02 Маркетинг - Менеджмент 

Место модуля в ОПОП:Модуль «Маркетинг – Менеджмент»относится к 

модулям по выбору вариативной части БЛОКА 1 (Б1.В.ДВ.02.02) и изучается на 5 курсе в 

триместрах 13 и 14. 

Объем модуля 18 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением модуля. В процессе освоения разделов модуля 

обучающиеся выполняют курсовую работу. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, защита курсовой работы. 

Краткое содержание модуля: 

РАЗДЕЛ 1. «Маркетинг-менеджмент в бизнесе XXI века». 

РАЗДЕЛ 2. «Корпоративные стратегии управления». 

РАЗДЕЛ 3. «Оценки и измерения в маркетинг-менеджменте». 

РАЗДЕЛ 4. «Маркетинговое планирование». 

РАЗДЕЛ 5. «Эффективные технологии управления клиентурой». 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ПК-3, ПК-18, ДПК-3. 

ФТД.В.01 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

Место модуля в ОПОП:Модуль «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности» относится к факультативам вариативной части (ФТД.В.01) и изучается на 4 

курсе в 10 и 11 триместрах. 

Объем модуля 2 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в 

лекционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением модуля. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Теоретические основы мотивации» 



 

 

Раздел 2. «Организация оплаты труда» 

Раздел 3. «Эффективность трудовой деятельности» 

Раздел 4. «Психологические основы мотивации» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие 

компетенции: ПК-1. 

 

  



 

 

Приложение № 2 

к общей характеристике 

образовательной программы 

 

Аннотации  программ практик 

 

Б2.В.01.01(У) Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Место практики в ОПОП:Практика относится к вариативной части БЛОКА 2 и 

проводится на 2 курсе в 4 триместре. 

Объем практики 3 з.е. 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно (по периодам проведения). 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков. В ходе учебной практики приобретаются навыки и умения 

необходимые практически для всех модулей ОПОП, в которых используются 

автоматизированные методы сбора, хранения и обработки управленческой информации, 

анализа и расчетов, и так или иначе, использующих компьютерную технику, 

приобретаются умения документального оформления решений в управлении 

организацией. 

Полученные в ходе практики умения и навыки необходимы для изучения учебных 

модулей программы при подготовке, выполнении и защите курсовых работ по 

направлению подготовки, производственной практики, преддипломной практики, 

итоговой государственной аттестации, выпускной квалификационной работы бакалавра и 

при решении научно-исследовательских, проектно-экономических, аналитических, 

организационно-управленческих задач в будущей профессиональной деятельности. 

В результате практики должны быть сформированы следующие компетенции: 

общепрофессиональные компетенции:  ОПК-7;  

профессиональные компетенции по выбранным видам деятельности: ПК-8,  

ПК-11, ПК-20. 

 



 

 

Б2.В.02.01(П) Производственная практика. Практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Место практики в ОПОП:Практика относится к вариативной части БЛОКА 2 и 

проводится на 4 курсе в 12 триместре. 

Объем практики 20 з.е. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно (по видам практик). 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Целями производственной практики является закрепление практической работой 

(в организациях и на предприятиях) знаний, полученных студентами в процессе 

обучения.Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности обучающихся должна проходить в одном из подразделений профильной 

организации (предприятия, организации, учреждения), выполняющего экономические, 

плановые, организационные или управленческие функции или их комплекс. Обучающиеся 

знакомятся с деятельностью подразделений организации по мере выполнения программы 

практики. 

В результате практики должны быть сформированы следующие компетенции: 

общепрофессиональные компетенции:  ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7; 

профессиональные компетенции по выбранным видам деятельности: ПК-8,  

ПК-11, ПК-20. 

 

Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная практика 

Место практики в ОПОП:Практика относится к вариативной части БЛОКА 2 и 

проводится на 5 курсе в 15 триместре. 

Объем практики 12 з.е. 

Вид практики: производственная практика, в том числе преддипломная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно (по видам практик). 



 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Цель преддипломной практики по направлению подготовки «Менеджмент», 

направленности «Маркетинг» является дальнейшее закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение и совершенствование профессиональных умений и 

навыков и сбора данных для выполнения ВКР бакалавра. 

Задачи практики. Закрепить и углубить теоретические знания, приобрести 

практические навыки в поиске научных материалов, методов и способов анализа бизнес-

процессов и подготовить исходные данные для написания выпускной квалификационной 

работы (ВКР). Основные задачи преддипломной практики:  

изучить руководящие документы (ГОСТ, приказы, директивы и т.д.), 

регламентирующие работу в области избранной тематики ВКР;  

собрать научный материал для написания ВКР;  

проанализировать исследуемые вопросы, обработать собранные научные 

материалы и составить план написания ВКР;  

изучить структуру и задачи организации, в которой проводится практика;  

изучить финансовую работу на предприятии/организации; 

изучить организацию маркетинговой деятельности на предприятии/организации; 

проанализировать товарную политику предприятия; 

изучить систему планирования продвижения товара на рынке; 

проанализировать ценовую политику предприятия. 

В результате практики должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции по выбранным видам деятельности: ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15;  

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ДПК-1; ДПК-2; ДПК-3; ДПК-4. 

 

 

  



 

 

Приложение № 3 

к общей характеристике 

образовательной программы 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является заключительным и 

обязательным этапом формирования компетенций.контроля и оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования 

(уровень бакалавриата) по направлению 38.03.02 «Менеджмент», направленность 

«Маркетинг».  

ГИА в полном объеме относится к базовой части БЛОКА 3 и проходит в 15 

триместре по окончании теоретического обучения. 

Объем 9 з.е.. 

В ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты (8 з.е.), а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (1 з.е.). 

Государственный экзамен проводится в виде итогового межмодульного экзамена 

по направлению подготовки бакалавра.  

Государственный экзамен проводится в письменной форме. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с 

учебным планом и имеет своей целью: систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний по направлению и применение этих знаний при 

решении конкретных научных, экономических и производственных задач; развитие 

навыков ведения самостоятельной работы и применения методик исследования и 

экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и 

вопросов;выяснение подготовленности обучающихся для самостоятельной работы в 

различных областях экономики в современных условиях. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавр должен 

продемонстрировать готовность решать профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС ВО. 

Оценивание результатов освоения образовательной программы осуществляется с 

учетом обязательности выполнения требований ФГОС ВО по направлению подготовки 

бакалавров  38.03.02 «Менеджмент», утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12.01.2016 N 7,  в редакции Приказов Минобрнауки России от 20.04.2016 №444,от 

13.07.2017 № 653, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 



 

 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и «Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в СПбГТИ(ТУ)», утвержденным приказом № 437 от 15.12.2016. 

В процессе ГИА проверяется освоение  компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20;ДПК-1; ДПК-2; ДПК-3; ДПК-4. 


