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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ является дисциплиной обязательной части блока
1 программы подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
ОПК-4 способность руководить проектной и процессной деятельностью в организации с
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и
оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития инновационных
направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели организаций.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний, необходимых
для оптимизации выбора и реализации эффективных проектов, направленных на достижение
стратегических задач организации, получение систематизированного представления о сущности
изменений, их предпосылках, значении для развития организации, методах и технологиях управления
процессом перемен.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
презентация;
реферат;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).



10 7147

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-4 способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-5 способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением роли обучения и развития
работников (формирования системного мышления, расширения кругозора) в процессе эффективного
межкультурного взаимодействия, с учетом организации работы с информацией как с ключевым
ресурсом управления, с осуществлением эффективных межкультурных коммуникаций в условиях
глобализации экономики и культуры, со спецификой деятельности транснациональных корпораций, со
значением идеологии в управлении процессом взаимодействия людей с различными системами
ценностей, с основными целями, задачами и функциями идеологии корпоративной социальной
ответственности, с принципами формирования позитивного имиджа и репутации, с объектами и
основными направлениями исследования этики бизнеса, с типами организационной культуры и
механизмами ее формирования, с основными инструментами управления поведением стейкхолдеров, с
медиативными функциями руководителя в урегулировании конфликтов, в том числе предупреждением
конфликтных ситуаций посредством качественного управления информационными потоками в
организации, с моделированием оптимального делового поведения при межкультурном
взаимодействии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задание;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент.
Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и
коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р10 ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-5 способность обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и
смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системными знаниями развития науки
и техники, истории, философии и методологии в контексте современного уровня развития социума и
его влияния на развитие как естественно-природных процессов, так и социальных.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контрольная работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент.
Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой А1 РАКЕТОСТРОЕНИЕ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки;
ОПК-5 способность обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и
смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с связанных с планированием и
организацией выполнения НИОКР при создании образцов новой техники, в том числе ракетно-
космической (РКТ), вооружения и военной техники (ВиВТ). Также рассматриваются особенности
организации производственного процесса на предприятии ОПК при выпуске продукции отраслевого и
гражданского назначения, а также товаров народного потребления. 
Слушатели знакомятся с основными практическими алгоритмами поиска новых технических решений и
разрешении технических противоречий при выполнении типовых проектно-конструкторских задач.
Освещаются вопросы обеспечения сохранения результатов интеллектуальной деятельности,
полученных при выполнении НИОКР, алгоритмы подготовки документов для обеспечения правовой
защиты объектов интеллектуальной собственности и авторского права.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
реферат;
домашнее задание;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ О СПОРТЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ О СПОРТЕ
является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 38.04.02
Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-5 способность обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и
смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты;
ПСК-4.6 способность руководить медицинским, научно-методическим и информационно-
аналитическим сопровождением подготовки спортивных сборных команд, спортсменов высокого класса
и спортивного резерва.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с главными теоретико-
методологическими, методическими и практическими современными проблемами наук в сфере
физической культуры и спорта и путями их эффективного решения; перспективными направлениями
исследований в различных областях научного знания о физической культуре и спорте.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задание;
контроль посещаемости;
тест;
доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 38.04.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-4.6 способность руководить медицинским, научно-методическим и информационно-
аналитическим сопровождением подготовки спортивных сборных команд, спортсменов высокого класса
и спортивного резерва;
ПСК-4.7 способность обеспечивать координацию работ федераций по видам спорта и организаций
физической культуры и спорта по подготовке спортсменов высокого класса и их участию в
официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составе спортивных
сборных команд.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой медицинского обеспечения
занимающихся физической культурой и спортом с учетом возрастания интереса к проблемам
использования допинга в адаптивном спорте; современными представлениями об организации,
значимости, роли и задачах по борьбе с допингом в спорте и реализации их в своей профессиональной
деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
эссе;
доклад;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент.
Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-4.2 способность управлять материальными ресурсами для осуществления комплексной
деятельности в области физической культуры и спорта, а также для обеспечения и сопровождения
подготовки спортивных сборных команд, спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
ОПК-1 способность решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом уровне)
экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и
критического анализа практик управления.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими основами проектирования,
строительства, ремонта и эксплуатации спортивных сооружений, предназначенных для занятий спортом
и проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства, в учебных
заведениях, на производстве, спортивных клубах, в местах отдыха, в лечебных и оздоровительных
учреждениях.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
проект;
презентация;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

РЕКЛАМА В СПОРТЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РЕКЛАМА В СПОРТЕ является дисциплиной части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент.
Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-93 способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от
стандартных моделей, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
ПСК-4.5 способность руководить приносящей доход деятельностью при осуществлении комплексной
деятельности в области физической культуры и спорта.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими основами рекламы и
PR, как функций спортивного маркетинга, изучением экономических, правовых и организационных
основ, регулирующих данную отрасль, приобретением практических навыков, необходимых для
профессиональной деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
творческое задание;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).



10 7196

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕНЕДЖМЕНТ ФИТНЕС КЛУБОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕНЕДЖМЕНТ ФИТНЕС КЛУБОВ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на
факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом уровне)
экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и
критического анализа практик управления;
ПСК-4.1 способность осуществлять текущее и стратегическое планирование комплексной деятельности
в области физической культуры и спорта, а также деятельности по обеспечению и сопровождению
подготовки спортивных сборных команд, спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
ПСК-4.5 способность руководить приносящей доход деятельностью при осуществлении комплексной
деятельности в области физической культуры и спорта.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с спецификой менеджмента в фитнес-
индустрии, получением теоретических и практическими знаний, необходимых для профессиональной
деятельности в области управления фитнес-объектами различного класса с учетом динамично
изменяющейся рыночной ситуации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
тест;
презентация.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (100 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В СПОРТИВНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В СПОРТИВНОМ УЧРЕЖДЕНИИ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-3 способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
ПСК-4.3 способность управлять персоналом, задействованным в осуществлении комплексной
деятельности в области физической культуры и спорта, в обеспечении и сопровождении подготовки
спортивных сборных команд, спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием компетенций, знаний,
умений в области управления человеческими ресурсами современной спортивной организации, а также
приобретением практических навыков применения различных методов и технологий управления
человеческими ресурсами, необходимых для эффективного управления организацией.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
деловая игра;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 38.04.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
ПК-91 способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых
средств, позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
ПСК-4.5 способность руководить приносящей доход деятельностью при осуществлении комплексной
деятельности в области физической культуры и спорта.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с цифровой трансформацией области
физической культуры и спорта, внедрением в физкультурно-спортивных организациях цифровых
продуктов и сервисов, способствующих повышению эффективности управления, тренировочного
процесса, взаимодействия с гражданами, с формированием и актуализацией у обучающихся цифровых
компетенций: навыки работы с различными типами данных, умение внедрять и использовать цифровые
сервисы, владение интернет-технологиями, понимание основ кибербезопасности и др.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задание;
презентация;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 38.04.02
Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
ОПК-2 способность применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые методы
их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные информационно-аналитические
системы, при решении управленческих и исследовательских задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой задачи и построения
математической модели для реальных условий, используя методы и модели теории устойчивости; а
также представления результатов своих исследований в виде полной математической модели.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-3 способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели;
ПСК-4.4 способность руководить деятельностью структурных подразделений, связанной с проведением
физкультурных, спортивных массовых мероприятий и осуществлением физкультурно-спортивной
деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой, организацией и
проведением соревнований в физкультурно-спортивных государственных, муниципальных и
коммерческих организациях на высоком профессиональном уровне.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
презентация;
проект;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению
38.04.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
ОПК-4 способность руководить проектной и процессной деятельностью в организации с
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и
оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития инновационных
направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели организаций.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами предпринимательства и
бизнеса в сфере физической культуры и спорта, особенностями бизнес-проектирования в физкультурно-
спортивных организациях, научно-методической базой, необходимой для рационального использования
всех ресурсов отрасли - финансовых, материальных, трудовых.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
задание;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (100 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент.
Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-4.1 способность осуществлять текущее и стратегическое планирование комплексной деятельности
в области физической культуры и спорта, а также деятельности по обеспечению и сопровождению
подготовки спортивных сборных команд, спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
ОПК-3 способность самостоятельно принимать обоснованные организационно-управленческие
решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, социальную значимость,
обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с знаниями в области спортивного
менеджмента, основных закономерностей, принципов, средств, методов и технологий, применяемых в
теории и практике менеджмента профессионального спорта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
презентация;
доклад;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (100 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТСМЕНА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТСМЕНА
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете
О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-4.7 способность обеспечивать координацию работ федераций по видам спорта и организаций
физической культуры и спорта по подготовке спортсменов высокого класса и их участию в
официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составе спортивных
сборных команд.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными теориями, концепциями,
ключевыми проблемами и базовыми технологиями современного маркетинга, реализацией
маркетинговых решений, значением персонального маркетинга и брендинга для успешного развития
карьеры, обеспечением маркетинговой политики в сфере спорта, а также современными технолгиями
подготовки, планирования и применения комплексных методик в сфере организации маркетинговых
кампаний.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
презентация;
кейс-задача;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МЕНЕДЖЕРА В СПОРТЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МЕНЕДЖЕРА В СПОРТЕ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент.
Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки;
ПСК-4.7 способность обеспечивать координацию работ федераций по видам спорта и организаций
физической культуры и спорта по подготовке спортсменов высокого класса и их участию в
официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составе спортивных
сборных команд;
ОПК-1 способность решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом уровне)
экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и
критического анализа практик управления.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и развитием
компетенций, позволяющих обучающимся в дальнейшем принимать участие в различных программах и
проектах, связанных с осуществлением управленческой, маркетинговой, информационно-
аналитической, проектно-исследовательской, диагностической, инновационной, консультационной и
образовательной видами деятельности в сфере спорта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
кейс-задача;
эссе;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений
блока 1, программы подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на
факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-4.4 способность руководить деятельностью структурных подразделений, связанной с проведением
физкультурных, спортивных массовых мероприятий и осуществлением физкультурно-спортивной
деятельности;
ПСК-4.5 способность руководить приносящей доход деятельностью при осуществлении комплексной
деятельности в области физической культуры и спорта.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением существующих в
социологии, психологии, экономике и маркетинге теоретико-методолгических подходов к
потребительскому поведению в области физической культуры и спорта, а также методами управления
процессом принятия решений.  .

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
эссе;
презентация;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-4.6 способность руководить медицинским, научно-методическим и информационно-
аналитическим сопровождением подготовки спортивных сборных команд, спортсменов высокого класса
и спортивного резерва;
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрениям современных проблем
и тенденций спортивного менеджмента, формированием у обучающихся навыков анализа и
диагностики проблем менеджмента, современных методов решения, изучением и освоением
российского и зарубежного опыта менеджмента в области спорта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
эссе;
проект;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СПОНСОРСТВО В СПОРТЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СПОНСОРСТВО В СПОРТЕ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 38.04.02
Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-4.5 способность руководить приносящей доход деятельностью при осуществлении комплексной
деятельности в области физической культуры и спорта;
ПСК-4.7 способность обеспечивать координацию работ федераций по видам спорта и организаций
физической культуры и спорта по подготовке спортсменов высокого класса и их участию в
официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составе спортивных
сборных команд.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с научными основами современной
теории и практики спонсорской и благотворительной деятельности в сфере физической культуры и
спорта в современных рыночных условиях, формированием у обучающихся компетенций, позволяющих
проводить анализ спортивного рынка, формированием навыка коммуникативных связей с
потенциальными спонсорами и спортивными организациями.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задание;
презентация;
эссе;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-4.2 способность управлять материальными ресурсами для осуществления комплексной
деятельности в области физической культуры и спорта, а также для обеспечения и сопровождения
подготовки спортивных сборных команд, спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с финансово-экономическими
процессами, влияющими на спортивную индустрию, формированием компетенций у обучающихся в
области финансового анализа спортивной организации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
эссе;
презентация;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете
Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р7 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-4 способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
ПК-91 способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых
средств, позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с необходимостью использования
английского языка в ситуациях повседневной и профессиональной компетенции и кооперации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
деловая игра;
задание;
презентация.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (8 ч.), самостоятельная работа студента (208 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС
ПЛАНИРОВАНИЕ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по
направлению 38.04.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
ОПК-4 способность руководить проектной и процессной деятельностью в организации с
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и
оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития инновационных
направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели организаций.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (100 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКЕ
является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 38.04.02
Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой О7 Информационные системы и программная инженерия.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способность применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые методы
их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные информационно-аналитические
системы, при решении управленческих и исследовательских задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов поиска, анализа и
синтеза информации в сфере физической культуры и спорта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
устный опрос студентов;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа студента (104 ч).
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