
Аннотации рабочих программ 

дополнительного профессионального образования 

по программе профессиональной подготовки 

«Менеджмент (по отраслям)» 

 

Код блока 

ДПП 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ДПП   

1. Основы менеджмента 

Дисциплина Основы менеджмента является частью дисциплин 

подготовки студентов дополнительного профессионального 

образования по программе профессиональной переподготовки 

«Менеджмент (по отраслям)».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование 

общепрофессиональной компетенции ОПК-3. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с рассмотрением понятий «менеджмента» и «управление», основных 

функций и методов менеджмента, стратегического и текущего 

планирования деятельности предприятия, внутренней и внешней среды 

в управлении, целей и задач управления предприятием формирование 

организационных структур управления, делегирование полномочий, 

самоменеджмента, мотивации и стимулирования деятельности 

работника 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практики, 

тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _16 

часов 

2 Психология управления 

Дисциплина Психология управления является частью дисциплин 

подготовки студентов дополнительного профессионального 

образования по программе профессиональной переподготовки 

«Менеджмент (по отраслям)».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции ПК-1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с основными теориями мотивации, лидерства и власти, анализируются 

принципы организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды. Студенты 

получают знания о правилах проведения аудита человеческих ресурсов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практики, 

тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  



текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _20 

часов 

3 Психология делового общения 

Дисциплина Психология делового общения является частью 

цикла дисциплин подготовки студентов дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки  «Менеджмент (по отраслям)».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 
спецификой структуры, процессов, механизмов делового общения с клиентами 

и коллегами; передачи информации, формирования образа собеседника, 

организации совместной деятельности команды на основе знания процессов 
групповой динамики и владения  основными коммуникативными умениями 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практики, 

тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _20 

часов 

4 Конфликтология 

Дисциплина Конфликтология является частью цикла дисциплин 

подготовки студентов дополнительного профессионального 

образования по программе профессиональной переподготовки  

«Менеджмент (по отраслям)».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-2. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием знаний и умений в области предотвращения и 
эффективного разрешения конфликтных ситуаций в организации, 

общения с конфликтными личностями различных типов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практики, 

тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _20 часов 

5 Маркетинг 

Дисциплина Маркетинг является частью цикла дисциплин 

подготовки студентов дополнительного профессионального 

образования по программе профессиональной переподготовки  

«Менеджмент (по отраслям)».  



Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-9. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, охватывает 

круг вопросов, связанных с рассмотрением понятия, сущности и 

принципов маркетинга, методов и видов маркетинга, концепций 

маркетинга, системы маркетинга предприятия, ее особенностей, 

системы маркетинговой информации предприятия, маркетинговых 

исследований рынка, целевого маркетинга, маркетинговой стратегии 

предприятия, сущности маркетинг-микс, политики цен на предприятиях, 

продвижения товаров и услуг, маркетинговых коммуникаций, 

организации и деятельности маркетинговой службы, маркетингового 

контроля деятельности предприятия 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практики, 

тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _24 часа 

6 Разговорный английский язык 

Дисциплина Разговорный английский язык является частью 

цикла дисциплин подготовки студентов дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки  «Менеджмент (по отраслям)».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурный 

компетенций ОК-4. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, изучаются вопросы коммуникации на 
иностранном языке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса:  практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36 

часов 

7 Основы межкультурной коммуникации 

Дисциплина Основы межкультурной коммуникации является 

частью цикла дисциплин подготовки студентов дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки  «Менеджмент (по отраслям)».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций ОК-5. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблемами межкультурной коммуникации, и нацелено на формирование 
готовности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. В рамках дисциплины 

рассматриваются вопросы культурного многообразия мира, взаимодействия 

культур и культурной идентичности народов, специфики делового общения 
представителей разных культур, межкультурной компетентности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практики, 

тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _20 

часов 

8 Экономика организации (фирмы) 

Дисциплина Экономика организации (фирмы) является частью 

цикла дисциплин подготовки студентов дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки  «Менеджмент (по отраслям)».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций ОК-3. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением функций и целей организации в условиях рынка, основных и 
оборотных средств организации, методов калькулирования себестоимости, 

расчетом абсолютных и относительных показателей эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практики, 

тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _20 

часов 

9 Финансы организаций 

Дисциплина Финансы организаций является частью цикла 

дисциплин подготовки студентов дополнительного профессионального 

образования по программе профессиональной переподготовки  

«Менеджмент (по отраслям)».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-10. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными понятиями финансового менеджмента, теоретико-

методологических основ и практики организации деятельности по управлению 

финансами с целью достижения стратегических и тактических целей 
организации; владение методами анализа финансовых показателей 

деятельности предприятия, получение практического опыта по построению 



финансово-экономических моделей и принятию решений на их основе.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практики, 

тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _20 

часов 

10 Учет на предприятиях малого бизнеса и торговли 

Дисциплина Учет на предприятиях малого бизнеса и торговли 

является частью цикла дисциплин подготовки студентов 

дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Менеджмент (по отраслям)».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-10. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением финансово-хозяйственной деятельности предприятий на 

территории Российской Федерации и их экономических отношений, 

рассмотрением основы и структуры ведения бухгалтерского учета, 

обеспечением производственного процесса, проведением операций по 
расчетам, формированием результатов деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практики, 

тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _10 

часов 

11 Правовое регулирование в сфере торговли/в сфере 

общественного питания 

Дисциплина Правовое регулирование в сфере торговли/в 

сфере общественного питания является частью цикла дисциплин 

подготовки студентов дополнительного профессионального 

образования по программе профессиональной переподготовки  

«Менеджмент (по отраслям)».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование 

общепрофессиональных компетенций ОПК-1. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением правового регулирования торговой деятельности/сферы 

общественного питания; субъекты в торговой деятельности/сферы 

общественного питания; объекты вещных прав предпринимателя; 

договоры в сфере торговли/общественного питания; правовое 

регулирование деятельности по реализации товаров/услуг; защита прав 

и интересов предпринимателей; правовое регулирование 

посреднической деятельности. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практики, 

тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _54 

часа 

12 Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Менеджмент (по 

отраслям)» является обязательной, проводится после освоения ДПП в 

форме итогового экзамена.  

Итоговый экзамен направлен на контроль освоения компетенций 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-10.  

Общая трудоемкость итогового аттестация составляет 4 часа. 

 

 


