БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Б1.Б.1 ИСТОРИЯ
Цель изучения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
изучения
дисциплины

Используемые
инструментальные
и программные

Формирование у студентов исторического мышления,
способности освоения мирового и отечественного
исторического опыта, осознания особенностей и
исторического места России в мировом сообществе.
Основными блоками дисциплины являются: история как
наука и ее роль в обществе; история России – неотъемлемая
часть Всемирной истории; Древнерусская
государственность; формирование и развитие Московской
государственности; становление и развитие Российской
империи и абсолютизма в России; модернизация России во
второй половине XIX века; Россия в начале XX века.
Падение царского самодержавия и политическая борьба в
1917-1920 гг.; Советская государственность и ее сущность;
НЭП и сталинская модернизации страны; вторая мировая
война 1939-1945 гг. и ее политические последствия; СССР во
второй половине 40-80-е гг. XX века; распад СССР и
формирование современной российской государственности;
Россия и мировая цивилизация в начале XXI века.
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
- знать хронологию основных исторических событий;
- иметь представление об истории как науке, и ее месте в
системе гуманитарного знания;
- иметь представление об источниках исторического знания
и приемах работы с ними;
- иметь научное представление об основных этапах в
развитии
человеческой цивилизации и месте в этом процессе России;
- иметь представление об основных типах и формах
человеческой цивилизации и их характерных чертах;
- иметь навыки проведения анализа фактов и явлений
общественной жизни на основе исторических материалов;
- владеть основами исторического мышления;
- уметь выражать и обосновывать свою позицию по
вопросам,
касающимся ценностного отношения к историческому
прошлому, формам организации и эволюции общественных
систем, вкладу народов мира, России, крупных
исторических
деятелей в достижении мировой цивилизации;
- уметь работать с научной литературой по истории.
Стандартное программное обеспечение MS Office

средства
Формы
текущего
контроля знаний
Формы
промежуточного
контроля знаний
Объѐм освоения
дисциплины

проверочные работы, тестирование, письменные домашние
задания, работа на семинарах
зачет, экзамен
5 з.е./180 час.

Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ
Основная цель изучения учебной дисциплины «Философия» заключается в
подготовке студентов к пониманию и осмыслению особенностей и проблем
окружающего мира и осознанию места человека в нем.
Изучение дисциплины направлено на формирование представления о
специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, развитие
навыков критического восприятия и оценки источников информации, умение
логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное
видение проблем и способы их разрешения; овладение приемами ведения
дискуссии, полемики, диалога.
Изучение дисциплины способствует формированию высокообразованного и
эрудированного специалиста, с широком культурным кругозором, развивает навыки
свободного творческого критического мышлении. Овладение этими навыками
способствует успешному осуществлению профессиональной деятельности и
помогает студенту в решении жизненных и профессиональных задач.
Программа учебной дисциплины «Философия» включает изучение следующих
вопросов:
освоение
содержания
классических
философских
систем,
закономерностей историко-философского процесса, связи философии с духовной
культурой разделы современного философского знания, философские проблемы и
методы их исследования; базовые принципы и приемы философского познания;
введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и
адаптированными философскими текстами.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих
профессиональных компетенций:

Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: проблематику главных разделов философского знания, содержание и
смысл классических философских концепций, смысл основных философских
категорий закономерности историко-философского процесса и его связь с
социальной и культурной реальностью. основные направления, проблемы, теории и
методы философии, содержание современных философских дискуссий по

проблемам общественного развития. В результате изучения курса «Философии»
студент должен:
Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным проблемам философии; использовать положения и категории философии
для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
В результате изучения курса «Философии» студент должен:
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское
содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию
альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам общественного и
мировоззренческого характера. формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным проблемам философии; использовать
положения и категории философии для оценивания и анализа различных
социальных тенденций, фактов и явлений.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования,
письменных домашних заданий, работы на семинарах; промежуточная аттестация в
форме зачета, итоговый контроль по дисциплине - экзамен.
Объѐм освоения дисциплины составляет 5 з.е/180 часов.
Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык», в соответствии с ФГОС ВО
подготовки бакалавра по направлению 38.03.04. «Менеджмент», является умение
использовать иностранный язык в межличностном общении и в профессиональной
деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента
следующих профессиональных компетенций:
Общекультурные компетенции:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4).
Общепрофессиональные компетенции:
- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации (ОПК-4);
Для обеспечения готовности использовать иностранный язык в названных
целях бакалавр должен владеть:
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении на иностранном языке;
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса.
Содержание дисциплины «Иностранный язык» определяется целью подготовки
бакалавра-менеджера и направлено на сообщение знания специальной терминологии
для чтения оригинальной литературы и развитие навыков профессионального
общения на иностранном языке.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования,

письменных домашних заданий, работы на семинарах; промежуточная аттестация в
форме зачета, итоговый контроль по дисциплине - экзамен.
Объѐм освоения дисциплины составляет 10 з.е./360 часов.
Б1.Б.4 ПРАВОВЕДЕНИЕ
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

1) дать студентам первоначальные знания о праве,
выработать позитивное отношение к нему, осознать
необходимость соблюдения правовых норм, тем самым
обеспечить полную, профессиональную подготовку
бакалавра, функционирующего в области: менеджмент;
2) изучение учебной дисциплины направлено на
овладение студентами знаниями о государстве и праве в
целом, а также отраслей материального права, о
возможности применения норм права в решении
наиболее сложных и актуальных задач в области:
менеджмент.
В дисциплине рассматривается роль права в области:
менеджмент.
Основными блоками дисциплины являются:
1. Понятие, сущность и социальное значение
государства и права:
происхождение права и государства;
социальное
назначение,
функции
и
формы
государства;
правоохранительные органы и их роль в укреплении
государства;
понятие и признаки правового государства.
2. Нормы права и правовые отношения:
понятие и структура норм права;
виды норм права;
правоотношение: понятие, виды, состав.
3. Правонарушение и юридическая ответственность:
проблемы правомерного поведения;
понятие, признаки и виды правонарушений;
особенности юридической ответственности.
4. Конституционное право
история
развития
отечественного
конституционализма
и
основные
этапы
конституционной реформы в РФ;
структура и содержание Конституции РФ;
органы власти и управления в современном
российском государстве.
5. Гражданское право:
понятие и классификация гражданских правоотношений;
структура и содержание Гражданского кодекса РФ;
обеспечение и защита гражданских прав;
содержание и виды гражданско-правовых договоров;

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате
изучения

решение задач с применением Гражданского кодекса
РФ.
6. Административное право:
сущность и особенности административных
правоотношений;
понятие,
виды
и
правила
наложения
административных взысканий;
административная ответственность и применение мер
административного взыскания;
решение задач с применением Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
7. Трудовое право:
предмет, метод и задачи трудового права;
структура и содержание Трудового кодекса РФ;
ответственность за нарушение трудовой дисциплины
и
материальная ответственность работников;
понятие, стороны, условия, порядок заключения и
оформления трудового договора;
решение задач с применением Трудового кодекса РФ.
8. Семейное и наследственное право:
права и обязанности родителей и детей;
наследование и по закону и по завещанию.
9. Экологическое право:
виды и методы экологического управления;
ответственность за экологические правонарушения.
10. Уголовное право:
понятие, задачи и принципы уголовного права;
Уголовный кодекс РФ и его структура;
понятие преступления;
уголовная ответственность;
общая характеристика Особенной части Уголовного
кодекса РФ.
11. Предпринимательское право:
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
обязательства в предпринимательской деятельности;
государственный контроль за осуществлением
предпринимательской деятельности;
правовые основы несостоятельности (банкротства);
охрана и защита прав и интересов предпринимателей.
12. Защита государственной и коммерческой тайны:
Закон РФ «О государственной тайне»;
режим коммерческой тайны.
Знать: основы юриспруденции;
Уметь:
ориентироваться
в
действующем
законодательстве,
находить необходимые нормативные правовые акты и

дисциплины

Формируемые
компетенции

Используемые
инструментальные и
программные
средства
Формы
текущего
контроля знаний
Формы
промежуточного
контроля знаний
Объѐм освоения
дисциплины

применять их на практике;
Владеть: навыками принятия решений и совершения
юридических действий в точном соответствии с
законом.
- способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2);
- владение навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
- владением навыками подготовки организационных и
распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур (ПК-20).
Стандартное программное обеспечение MS Office

проверочные работы, тестирование,
домашние задания, работа на семинарах

письменные

Экзамен
5 з.е./180 часов

Б1.Б.5 МАТЕМАТИКА
Цель
дисциплины:

изучения

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Воспитание достаточно высокой математической
культуры;
Привитие
навыков
современных
видов
математического мышления;
Привитие навыков использования математических
методов и основ математического моделирования в
практической деятельности.
линейных отображений; аналитической геометрии
дифференциальной
геометрии
кривых
поверхностей, элементов топологий; дискретной
математики:
логических исчислений, графов, комбинаторики.
Линейная алгебра и аналитическая геометрия.
Основные алгебраические структуры. Матрицы.
Определители и их свойства. Решение линейных
систем по формулам Крамера и методом ГауссаЖордана. Векторные пространства. Скалярное,
векторное и смешанное произведения векторов.
Аналитическая геометрия. Прямая на плоскости.

Компетенции,

Кривые второго порядка. Прямая и плоскость в
пространстве.
Дифференциальное исчисление функции одной
переменной. Множества. Линейные отображения.
Функциональная зависимость. Графики основных
элементарных функций. Элементы топологий.
Предел числовой последовательности. Предел
функции. Непрерывность функции в точке.
Свойства непрерывных функций. Производная и
дифференциал.
Основные
теоремы
о
дифференцируемых функциях и их приложения.
Исследование функций построение графиков.
Дифференциальное
исчисление
функции
нескольких переменных. Функции нескольких
переменных, непрерывность. Производные и
дифференциалы функций нескольких переменных.
Экстремум функции нескольких переменных.
Дифференциальная геометрия.
Интегральное исчисление. Дифференциальные
уравнения.
Ряды.
Первообразная
и
неопределенный интеграл. Таблица основных
интегралов. Методы интегрирования. Определенный
интеграл. Свойства определенного интеграла.
Геометрические
приложения
определенного
интеграла.
Несобственные
интегралы.
Обыкновенные
дифференциальные
уравнения
первого порядка: с разделяющимися переменными,
линейные
уравнения,
уравнения
Бернулли.
Уравнения
второго
порядка
допускающие
понижение порядка. Уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами.
Теория
вероятностей
и
математическая
статистика. Комбинаторика. Случайные события.
Случайные величины. Законы распределения
вероятностей для функций от известных случайных
величин.
Статистические
методы
обработки
экспериментальных
данных.
Точечные
и
интервальные оценки параметров распределения.
Проверка гипотез. Понятия корреляционного и
регрессионного анализа.
Логические
исчисления.
Дискретная
математика. Графы. Элементы логических
исчислений.
Линейное
программирование.
Целочисленное
программирование.
Элементы
теории игр. Элементы теории графов: задачи о
кратчайшем пути и о максимальной пропускной
способности в графе.
–
способность
к
самоорганизации
и

формируемые в результате
освоения
учебной дисциплины:
Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

самообразованию (ОК-7)
демонстрировать глубокое знание основных
разделов элементарной математики;
иметь глубокие знания базовых математических
дисциплин и проявлять высокую степень их
понимания, знать и уметь использовать на
соответствующем уровне (базовом, повышенном,
продвинутом):
демонстрировать понимание основных теорем из
различных математических курсов и умение их
доказывать;
уметь проводить доказательства математических
утверждений, не аналогичных ранее изученным, но
тесно примыкающих к ним;
уметь решать математические задачи и проблемы,
аналогичные ранее изученным, но более высокого
уровня сложности;
уметь решать математические задачи и проблемы
из различных областей математики, которые
требуют некоторой оригинальности мышления;
обладать способностью понимать математические
проблемы
и выявлять их сущность;
уметь переводить на математический язык
простейшие проблемы, поставленные в терминах
других предметных областей, и использовать
превосходства этой переформулировки для их
решения;
уметь формулировать на математическом языке
проблемы
среднего
уровня
сложности,
поставленные в нематематических терминах, и
использовать
превосходства этой переформулировки для их
решения;
знать некоторые языки программирования или
программное обеспечение и уметь применять их для
решения математических задач и получения
дополнительной информации;
демонстрировать способность к абстракции, в том
числе умение логически развивать отдельные
формальные теории и устанавливать связь между
ними;
обладать умением читать и анализировать
учебную и научную математическую литературу, в
том числе и на иностранном языке;
уметь представлять математические утверждения

и их доказательства, проблемы и их решения ясно и
точно в терминах, понятных для профессиональной
аудитории, как в письменной, так и устной форме.
пакеты прикладных программ Maple, MatLab, Excel,
и SPSS, Statistica

Используемые
инструментальные
программные средства:
Формы текущего
контрольные работы, типовые расчеты, зачеты
контроля:
Форма
промежуточной экзамен
аттестации:
Объѐм освоения дисципли- 12 з.е. /432 час.
ны
Б1.Б.7 СТАТИСТИКА
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции

Формирование теоретических знаний о
статистических подходах при решении
организационно-управленческих задач и
практических навыков обработки и анализа
статистических данных
В
дисциплине
рассматривается
место
статистической методологии в менеджменте.
Основными блоками дисциплины являются:
– Статистическое наблюдение
– Группировка статистических данных
– Обобщающие характеристики совокупностей
– Выборочное исследование
– Статистические методы анализа связи
– Ряды динамики
– Индексы
– Статистика населения и рынка труда
– Статистика продукции
– Статистика основных фондов и оборотных средств
– Статистика себестоимости продукции
– Статистика эффективности экономической деятельности
– Статистика конъюнктуры рынка
– владением 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);
способностью
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).

знать:
– принципы и методы организации сбора
статистический информации;
– принципы и методы обработки результатов
статистического наблюдения;
– сущность и особенности применения обобщающих
статистических
показателей
–
абсолютных,
относительных и средних величин, показателей
центра, вариации и формы рядов распределения,
взаимосвязи, динамики, выборки;
– научные подходы, методы и основные показатели,
используемые в микроэкономической статистике
уметь:
– строить статистические таблицы и графики;
–
рассчитывать
различные
статистические
характеристики (абсолютные, относительные и
средние величины, центра, вариации и формы рядов
распределения, взаимосвязи, динамики, выборки;
основные
показатели,
используемые
в
микроэкономической статистике);
– анализировать статистические данные и
формулировать выводы на основе проведенного
анализа.
иметь навыки:
– организации и проведения статистических
наблюдений
– использования в статистических расчетах
современных инструментальных средств
Используемые
Стандартное программное обеспечение MS Office;
Статистические
пакеты:
Statistica,
SPSS,
инструментальные и
STATGRAPHICS
программные средства:
Формы текущего
контрольные работы,
контроля знаний:
тестирование
Форма
промежуточной зачѐт с оценкой
аттестации:
Объѐм освоения дисципли- 3 з.е./108 час.
ны:
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

Б1.Б.7 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Усвоение знаний и выработка у студентов умений
по принятию решений различного типа в условиях
определенности, неопределенности и риска с
использованием наиболее рациональных приемов и
методов.
Основные разделы и темы дисциплины
1. Управленческие решения в системе менеджмента

Функции решения в методологии и организации
процесса управления
Условия и факторы качества управленческих
решений
Типология управленческих решений
2. Процесс принятия управленческих решений
Модели, методология и организация процесса
разработки управленческого решения
Констатация возникновения проблем и задач
Определение причин возникновения проблем
Приемы разработки альтернатив управленческих
решений
3. Оценка и выбор управленческих решений
Приемы оценки и выбора управленческих
решений в условиях определенности
Приемы оценки и выбора управленческих
решений в условиях риска
Приемы оценки и выбора управленческих
решений в условиях неопределенности
4. Принятие управленческого решения и его
осуществление
Использование менеджером коллегиальности при
принятии решений
Форма представления управленческих решений
для хорошо структурированных (типовых) задач
Контроль реализации управленческих решений
Научная организация труда менеджера - важная
предпосылка эффективных решений
Формируемые
- способность находить организационнокомпетенции
управленческие решения и готовностью нести за
них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
- 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);
- способность анализировать взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих
решений (ПК-5).
Знания, умения и навыки, Знать:
получаемые в результате - основные математические модели принятия

изучения дисциплины

решений
- виды управленческих решений и методы их
принятия
- условия, в которых принимаются решения
- виды коллегиальности, используемые при
принятии решений
- способы закрепления решений с помощью
нормативных документов
Уметь
- решать типовые математические задачи,
используемые при принятии управленческих
решений
использовать
математический
язык
и
математическую символику при построении
организационно-управленческих моделей;
- определять рациональные способы привлечения
подчиненных к принятию решений
Владеть
- методами определения причин возникновения
проблем в организации
- способами разработки альтернатив решений
- инструментарием различных способов оценок
вариантов решений
- методами реализации управленческих решений
- инструментарием повышения эффективности
само- менеджмента
Стандартное программное обеспечение MS Office

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы текущего
тестирование, опросы, контрольные задания
контроля знаний:
Форма
промежуточной экзамен
аттестации:
Объѐм освоения
4 з.е./144 час.
дисциплины:
Б1.Б.8 ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
Цель изучения дисциплины

Содержание
дисциплины

Формирование совокупности теоретических знаний,
необходимых для анализа состояния менеджмента и
принятия решений по его совершенствованию,
практических умений и навыков управления
социальными системами (группами и организациями)
В дисциплине рассматриваются основные идеи и
принципы
в
менеджменте,
элементы
теории
организации, организационное поведение.
1. История управленческой мысли
Научные школы в менеджменте

Парадигмы менеджмента
2. Теория организации
Систематика организаций
Организационные законы
Структуры управления
3. Организационное поведение
Процесс менеджмента
Мотивация в менеджменте
Коммуникации в менеджменте
Власть
Групповая динамика
Формируемые
- способность находить организационноуправленческие решения и готовностью нести за них
компетенции
ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
- 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);
- 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).
Знания,
умения
и Знания:
Основные идеи в рамках научных школ менеджмента
навыки, получаемые в
Традиционная
и
инновационная
парадигмы
результате
изучения
менеджмента
дисциплины
Системные модели в менеджменте
Типы структур управления, их достоинства и
недостатки
Процесс менеджмента как совокупность функций
Типы власти и лидерства
Умения и навыки:
Идентифицировать основные идеи в менеджменте
Анализировать уровень эффективности менеджмента

Используемые
инструментальные
и
программные средства
Форма
текущего
контроля знаний
Формы промежуточной
аттестации
Объѐм освоения дисциплины

Разрабатывать
меры
по
совершенствованию
менеджмента
Формировать системы целеполагания, планирования,
контроля в организации
Выстраивать аналитические методики в менеджменте
Стандартное программное обеспечение MS Office
контрольные работы,
тестирование
зачѐт, курсовая работа, экзамен
13 з.е./468 час.

Б1.Б.9 МАРКЕТИНГ
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формирование системы теоретических знаний и
практических умений и навыков в области
маркетинговой деятельности фирмы с целью:
- повышения обоснованности управленческих решений
на основе анализа рынка;
объективного
и
системного
планирования
маркетинговой деятельности компании с учетом
специфики ее рыночной среды;
- повышения эффективности деятельности компаний на
основе оптимального использования ее конкурентных
преимуществ с учетом рыночных возможностей и
угроз.
1. Роль и место маркетинга в современной экономике и
в системе управления компанией. Место дисциплины
«Маркетинг»
в
образовательной
программе
направления «Менеджмент».
Структура и логика курса.
2. Концепции бизнеса. Особенности, содержание и
принципы маркетинговой концепции бизнеса:
- производственная, товарная и сбытовая концепции
бизнеса,
- маркетинговая концепция бизнеса, ее особенности и
преимущества перед другими с точки зрения
повышения
обоснованности
и
эффективности
управленческих решений,
- принципы маркетинга как философии современного
бизнеса,
- концепции маркетинга: традиционный, социальноответственный маркетинг и маркетинг взаимодействия.
3. Основные понятия маркетинга:
- потребитель, потребность, спрос,

Формируемые
компетенции

- производитель, товар, предложение,
- рынок.
4. Рыночная среда. Взаимодействие компании с
другими субъектами рыночной среды:
- внешняя и внутренняя среда компании,
- структура внешней среды: факторы макросреда и
субъекты микросреды,
- взаимодействие компании с потребителями,
отношения
обмена,
понятие
сегментирования
потребителей,
- взаимодействие компании с конкурентами,
отношения
конкуренции,
понятия
конкурентоспособности
товара
и
компании,
конкурентные преимущества и слабости,
- взаимодействие компании с партнерами и
контактными аудиториями.
5. Маркетинговая деятельность. Функции маркетинга.
- понятие маркетинговой деятельности фирмы,
понятие
функционального
и
интегрированного
маркетинга,
маркетинговые
бизнес-процессы
и
маркетинговые проекты,
- аналитическая функция маркетинга, понятие, роль и
виды маркетинговых исследований,
- креативная функция маркетинга: целеполагание и
планирование маркетинговой деятельности, стратегия
и тактика маркетинга, понятие и структура комплекса
маркетинга,
- управленческая функция маркетинга: организация и
контроль маркетинговой деятельности.
- владеть методами принятия решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций (ОПК-6);
- владением навыками стратегического анализа,
разработки и осуществления стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности
(ПК-3);
- способностью анализировать взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки
сбалансированных
управленческих
решений (ПК-5);
- 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).
Знания,
умения
и Знать:
навыки, получаемые в 1. Роль и место маркетинга в современной экономике,
результате
изучения значение маркетинга для производителей, потребителей
дисциплины
и общества в целом.
2. Концепции бизнеса, особенности, содержание и
принципы маркетинговой концепции бизнеса.
3. Сущность современной философии маркетинга.
Основные принципы маркетинга.
4. Основные понятия маркетинга, взаимосвязь между
ними, структурно-логическая схема маркетинговой
деятельности компании.
5. Структура рыночной среды. Виды маркетинговых
субъектов и отношений между ними. Факторы
маркетинговой макросреды. Структура внутренней
среды
компании
как фактора
маркетинговой
деятельности.
6. Концепции функционального и интегрированного
маркетинга. Особенности, содержание и принципы
маркетинговой деятельности фирмы.
7. Структура процесса маркетинговой деятельности.
Основные функции маркетинга (аналитическая,
креативная, управленческая): их сущность, значение,
содержание.
8. Структура и содержание комплекса маркетинга:
товарная, ценовая, коммуникационная, сбытовая и
сервисная политика.
Уметь:
1. Различать глобальные и локальные цели фирмы и
формулировать их. Определять миссию фирмы.
2. Формулировать социальную ответственность фирмы
перед потребителями, обществом и персоналом фирмы.
3.
Формулировать
этические
принципы
взаимоотношения фирмы с субъектами рынка.
4. Выявлять влияние на фирму субъектов микросреды и
факторов макросреды.
5. Сегментировать рынок товара по значимым
критериям и выбирать целевой сегмент.
6. Анализировать потребности целевых потребителей,
выявлять детерминанты потребности и барьеры на пути
удовлетворения потребности.
7. Разрабатывать концепцию товара, нацеленного на
удовлетворение потребностей целевых потребителей.
8. Анализировать конкуренцию на рынке. Определять
конкурентные преимущества и слабости товара и
компании.
9. Выявлять основные факторы и параметры рынка,
влияющие на выработку стратегии и тактики

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
текущего
контроля знаний
Форма промежуточной
аттестации
Объѐм освоения дисциплины

маркетинга.
10. Разрабатывать стратегию и тактику рыночной
деятельности компании с учетом специфики внешней и
внутренней маркетинговой среды.
Владеть:
1. Методами и инструментами маркетинговых
исследований и анализа рынка.
2.
Методами
и
приемами
маркетингового
целеполагания рыночной деятельности компании.
3. Методами и инструментами планирования рыночной
деятельности компании в разрезе стратегии и тактики
маркетинга. Методами и инструментами формирования
комплекса маркетинга.
4. Методами и инструментами организации и контроля
маркетинговой деятельности компании.
Средства MS Office

Выполнение контрольных заданий, тестирование по
темам дисциплины, рефераты
зачѐт с оценкой
4 з.е./144 час.

Б1.Б.10 УЧЕТ И АНАЛИЗ
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формирование совокупности теоретических знаний и
практических навыков по сбору, учету, обработке и
анализу информации о факторах и резервах повышения
экономической эффективности деятельности организации для принятия управленческих решений и
формирования
объективной
оценки
состояния
экономического потенциала хозяйствующего субъекта
1. Цели и задачи учета в принятии управленческих
решений:
виды и особенности учета;
принципы и задачи бухгалтерского учета;
основные элементы бухгалтерского учета;
классификация хозяйственных средств организации;
порядок
составления
финансовой
отчетности
организации;
особенности учета различных видов хозяйственных
средств и обязательств.
2. Место экономического анализа в комплексе
дисциплин по управлению:

основные понятия
научные основы экономического анализа
история и перспективы развития экономического
анализа
содержание, предмет и задачи экономического
анализа
3. Виды, методы и приемы экономического анализа
информационное обеспечение анализа хозяйственной
деятельности
методы,
методика,
способы
и
приемы
экономического анализа;
применение экономико-математических методов при
решении конкретных аналитических задач;
основные виды и организация экономического
анализа;
4. Выявление резервов повышения эффективности
производства:
классификация факторов и резервов повышения
эффективности производства;
анализ основных показателей производственнохозяйственной деятельности.
Формируемые
- способность использовать основы экономических
компетенции
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
- 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);
- 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).
Знания,
умения
и Знать:
виды учета и их особенности;
навыки, получаемые в
характеристики учетной информации для принятия
результате изучения
управленческих решений;
дисциплины
цели, задачи и принципы бухгалтерского учета;

Используемые
инструментальные
программные средства

основные элементы бухгалтерского учета;
состав и структуру информационной базы анализа
хозяйственной деятельности;
базовые
принципы
и
этапы
проведения
экономического
анализа,
его
понятийный
и
методологический аппарат;
современные экономико-математические модели и
подходы, в том числе методы межхозяйственного
сопоставительного анализа;
факторы и резервы повышения эффективности
производства.
Уметь:
использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности;
отражать хозяйственные операции организации;
составлять финансовую отчетность организации;
разрабатывать программы проведения текущего,
оперативного и перспективного экономического
анализа;
выстраивать логическую последовательность межу
анализируемыми показателями, выявлять причинноследственные связи;
формировать количественную оценку резервов
повышения
эффективности
производственного
потенциала;
эффективно использовать существующий математический аппарат при подготовке аналитических заключений;
принимать обоснованные управленческие решения
на основе данных управленческого и финансового
учета;
выявлять
факторы
и
резервы
повышения
эффективности
производства
для
принятия
управленческих решений.
пользоваться
современными
компьютерными
средствами обработки статистической информации.
Владеть:
навыками составления финансовой отчетности и
осознанием влияния различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации;
технологиями проведения комплексного техникоэкономического анализа;
информационными средствами, обеспечивающими
автоматизацию аналитических расчетов.
Статистические пакеты, средства MS Office
и Пакет прикладных программ «1С:Бухгалтерия»

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточной
аттестации
Объѐм освоения
дисциплины

контрольные работы, домашние задания, тестирование
по темам дисциплины
зачет, экзамен
11 з.е./396 час.

Б1.Б.11 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции

Формирование совокупности теоретических знаний и
практических навыков о финансовом менеджменте на
макро- и микроуровне, путем решения следующих
задач:
формирование комплексных знаний и практических
навыков в области финансового менеджмента;
привитие
студентам
самостоятельного
использования методов финансового менеджмента при
принятии управленческих решений.
Темы:
1. Финансовый менеджмент, его содержание и
механизм функционирования
2. Понятийный аппарат и научный инструментарий
финансового менеджмента
3. Основы финансовой математики
4. Методы управления денежными средствами
предприятия и их эквивалентами
5. Методы управления дебиторскими и кредиторскими
задолженностями хозяйствующего субъекта
6. Методы управления материальными запасами
7. Управление источниками финансирования
предприятий
8. Управление затратами хозяйственной деятельности
9. Методы оценки и планирования финансового
состояния хозяйствующего субъекта
- 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);
- 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);

Знания,
умения
и «Знать»:
- теоретические основы финансового менеджмента и
навыки, получаемые в
результате
изучения их развития;
- законодательные и нормативные правовые акты,
дисциплины
регламентирующие
финансово-экономическую
деятельность хозяйствующих субъектов;
- принципы принятия и реализации экономических и
управленческих решений по проблемам, связанным с
управлением финансовыми ресурсами хозяйствующих
субъектов;
- отечественный и зарубежный опыт в области
управления финансами в условиях рыночной
экономики.
«Уметь»:
- систематизировать и обобщать информацию о
деятельности хозяйствующего субъекта;
- читать и анализировать бухгалтерские документы,
финансовые отчеты и отчетность о деятельности
хозяйствующего субъекта (сводная
финансовая
отчетность, МСФО);
- выявлять проблемы в области управления финансами
хозяйствующего субъекта и предлагать возможные
пути их решения.
«Владеть»:
- специальной финансовой терминологией;
навыками
самостоятельного
приобретения
дополнительных знаний в сфере управления финансами
хозяйствующего субъекта, используя современные
образовательные технологии;
- навыками профессиональной аргументации при
обосновании и принятии решений в сфере финансовой
деятельности хозяйствующего субъекта;
- методами осуществления финансовых расчетов
необходимых
для
управления
финансами
хозяйствующего субъекта.
Используемые
Статистические пакеты, средства MS Office
инструментальные
и
программные средства
Формы текущего
контрольные работы, домашние задания, тестирование
контроля знаний
по темам дисциплины
Форма промежуточной
зачѐт
аттестации
Общая трудоѐмкость
2 з.е. / 72 час.
дисциплины
Б1.Б.12 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Цель изучения
дисциплины

Получение теоретических знаний и системных
представлений о стратегическом менеджменте, а также
формирование практических навыков и умений в
области разработки и реализации стратегий
организации
Основными блоками дисциплины являются:
Содержание
1. Стратегический менеджмент: основные понятия,
дисциплины
развитие и значение:
сущность и значение стратегического менеджмента
становление
и
развитие
стратегического
менеджмента
стратегии предприятия
ключевые элементы процесса стратегического
менеджмента
2. Целеполагание и стратегический анализ:
стратегическое целеполагание
диагностика и анализ внешней среды организации
анализ ситуации организации
3. Стратегия развития организации:
основные стратегии развития организации
разработка стратегии одиночного бизнеса;
конкурентные преимущества и базовые стратегии
разработка функциональных стратегий
4. Корпоративные стратегии. Диверсификация:
портфельный анализ
разработка стратегии на корпоративном уровне;
диверсификация
5. Ситуация организации и стратегия:
ситуационный подход к выработке стратегии
6. Реализация стратегий и контроль:
реализация стратегий; стратегический контроль.
Формируемые
– владением навыками стратегического анализа,
компетенции
разработки и осуществления стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности
(ПК-3);
- способностью анализировать взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки
сбалансированных
управленческих
решений (ПК-5);
- способностью оценивать экономические и социальные
условия
осуществления
предпринимательской
деятельности, выявлять новые рыночные возможности
и формировать новые бизнес-модели (ПК-17).
Знания,
умения
и В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
навыки, получаемые в
содержание процесса стратегического менеджмента;
результате изучения
методы структуризации целей организации;
дисциплины
методы анализа внешней и внутренней сред

Используемые
инструментальные
и
программные средства
Форма текущего
контроля знаний
Форма промежуточной
аттестации
Общая трудоѐмкость
дисциплины

организации;
основы конкурентного и портфельного анализа;
виды стратегий организации;
сущность ситуационного подхода к выработке
стратегии;
пути реализации стратегии организации.
Уметь:
идентифицировать и анализировать проблемные
ситуации в стратегическом менеджменте;
использовать методы и модели стратегического
менеджмента;
осуществлять диагностику внешней и внутренней
сред организации;
проводить ситуационный анализ;
обосновывать и выбирать стратегии организации;
использовать модели портфельного анализа;
разрабатывать мероприятия по реализации стратегии
Владеть:
методиками
стратегического
анализа:
ситуационного,
отраслевого, конкурентного, портфельного;
навыками
реализации
конкурентных
и
функциональных стратегий в организации
Стандартное программное обеспечение MS Office
компьютерное тестирование, контрольные работы на
практических занятиях.
зачѐт с оценкой
3 з.е /108 час.

Б1.Б.14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Изучение опасностей в процессе жизнедеятельности
человека и способов защиты от них.
Создание комфортных условий деятельности
человека на всех стадиях его жизненного цикла.
Обеспечение нормативно допустимых уровней
воздействия негативных факторов на человека и
природную среду.
1.Теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности
1.1. Основные понятия, аксиомы и задачи дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
1.2. Классификация опасностей и их источников,
причин и последствий реализации опасностей

Количественное описание опасностей. Концепция
приемлемого риска.
Принципы,
методы и средства обеспечения
безопасности.
1.5.Анализ
и
управление
безопасностью
жизнедеятельности.
2.
Обеспечение
безопасности
повседневной
жизнедеятельности
Характеристика основных форм и условий
деятельности. Организация трудового процесса
(элементы эргономики) и охрана труда.
Санитарно-гигиенические и психофизиологические
аспекты безопасности (антропогенные опасности)
Биологические опасности.
Социальные опасности.
Техногенные опасности.
Экологические опасности.
3. Обеспечение безопасности в чрезвычайных
ситуациях
Общие сведения о чрезвычайных ситуациях.
Техногенные чрезвычайные ситуации мирного и
военного времени.
Природные чрезвычайные ситуации (природные
опасности).
Защита населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях.
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
Формируемые
-способностью использовать приемы оказания первой
компетенции
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-8)
«Знать»:
Знания, умения и
теоретические основы обеспечения безопасности
навыки, получаемые в
результате
изучения жизнедеятельности;
правовые, нормативно-технические и организациондисциплины
ные основы безопасности жизнедеятельности;
основы гигиены, физиологии и психологии труда и
методы
обеспечения
комфортных
условий
деятельности человека;
последствия воздействия на человека опасных и
вредных производственных факторов и способы
защиты от них;
основы организации и управления действиями
производственного
персонала
в
чрезвычайных
ситуациях;
принципы и порядок ведения спасательных и других
неотложных работ в очагах поражения.
«Уметь»:
оценивать параметры негативных факторов и степень

их воздействия в соответствии с нормативными
требованиями;
рационально и эффективно использовать средства
защиты человека и природной среды от негативного
воздействия техногенных источников и стихийных
бедствий;
грамотно управлять действиями персонала при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
«Владеть»:
методами измерения параметров негативных
факторов производственной среды;
навыками
выбора
принципов
защиты
и
использования
средств
индивидуальной
и
коллективной защиты в различных условиях
деятельности;
способами оказания первой помощи пострадавшим в
результате несчастных случаев;
Используемые
Средства MS Office, компьютерные программные
инструментальные
продукты по разделам дисциплины, учебные
и программные средства видеофильмы.
Формы текущего
Тестирование, индивидуальные задания, решение
контроля знаний
задач, письменные опросы.
Форма промежуточной Зачет
аттестации
Объѐм освоения
2 з.е./72 час.
дисциплины
Б1.Б.14 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Цель изучения
дисциплины

Задачи дисциплины

Содержание
дисциплины

Приобретение студентами теоретических знаний в виде
системы понятий и соответствующих концепций,
составляющих основу данной научной дисциплины;
формирование представлений о компетентности в общении,
способах
развития
компетентности,
параметрах
конструктивного общения
- ознакомление студентов с основами психологических
закономерностей общения, обмена информацией и
взаимодействия людей;
- формирование у студентов навыков использования
психологических
и
социальных
механизмов,
обеспечивающих
эффективность
коммуникативных
процессов.
Темы:

1. Деловые коммуникации как средство реализации
управленческих функций
2. Навыки эффективного делового общения
3. Барьеры при общении и способы их преодоления
4. Формы письменных деловых коммуникаций
5. Формы устных деловых коммуникаций

6. Совещание как форма деловой коммуникации
7. Деловые переговоры
8. Публичное выступление как форма деловой
коммуникации
Формируемые
- способность осуществлять деловое общение и
компетенции
публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации (ОК-4);
- 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 (ОК-5);
- способность осуществлять деловое общение и
публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации (ОПК-4);
- 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);
- 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).
Знания,
умения
и В результате освоения дисциплины обучающийся
навыки, получаемые в
должен
результате
изучения знать:
дисциплины
особенности человеческого восприятия, его
влияние на формирование отношения к другим людям
и установок на поведение;
что такое навык, его составляющие и стадии
формирования;
виды слушания, и в каких случаях их применять,
методы активного слушания;
индивидуальные слушательские реакции и как
они формируются;
понятие общения; типы, каналы, структура,
средства общения; сходство и отличия делового
общения от других типов общения;

Используемые
и
инструментальные
программные средства
Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточной
аттестации
Общая трудоѐмкость
дисциплины

причины возникновения барьеров в общении и
способы их преодоления;
особенности общения по телефону и «лицом к
лицу»;
порядок организации и проведения эффективных
деловых переговоров;
цели и порядок проведения совещания, критерии
оценки эффективности совещания;
уметь:
диагностировать
психическое
состояние
партнера по общению;
применять приемы эффективного слушания;
задавать все типы вопросов в соответствии с
ситуацией для поддержания и развития процесса
общения;
организовывать и проводить совещания как
формы группового принятия решений;
владеть:
владеть приемами выступления в больших и
малых аудиториях;
методами
организации
взаимодействия
и
профессионального общения;
приемами ведения деловой беседы.
стандартные пакеты MS Office
контрольные
дисциплины
зачѐт

работы,

тестирование

по

темам

2 з.е./72 час.

Б1.Б.15 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
Цель изучения
Цель дисциплины «Бизнес-планирование» состоит
дисциплины
в обучении студентов теоретическим принципам и
концепциям, практическим средствам и инструментам
бизнес-планирования в предприятиях различных
отраслевой принадлежности.
Задачи дисциплины
Задачи освоения дисциплины включают в себя
следующие положения:
овладение знаниями теории планирования
деятельности коммерческих компаний;
научиться
работать
с
нормативными
документами, регулирующими практику бизнеспланирование;
проектировать и развивать системы бизнеспланирования в компаниях;

овладеть умениями и навыками планировать
хозяйственную деятельность предприятий, проводить
анализ и оценку бизнес-проектов.
Темы:
Содержание
1. Основы бизнес-планирования и его роль в
дисциплины
современном предпринимательстве. Навыки
эффективного делового общения
2. Методология планирования. Формы письменных
деловых коммуникаций
3. Планирование: история, становление и развитие в
современных условиях. Совещание как форма деловой
коммуникации
4. Прогнозирование и его место в планировании
5. Содержание и организация внутрифирменного
планирования
6. Стратегическое планирование
7. Бизнес-планирование и этапы бизнес-планирования
8. Структура и содержание бизнес-плана
Формируемые
- владением навыками поэтапного контроля реализации
компетенции
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);
- способностью оценивать экономические и социальные
условия
осуществления
предпринимательской
деятельности, выявлять новые рыночные возможности
и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
- владением навыками бизнес-планирования создания
и развития новых организаций (направлений
деятельности, продуктов) (ПК-18);
владением
навыками
координации
предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана
всеми участниками (ПК-19).
Знания,
умения
и знать
теоретические основы, законы и закономерности бизнеснавыки, получаемые в
предпринимательской
идеи,
результате
изучения планирования
предпринимательского дела (проекта), системность и
дисциплины
цикличность развития товара-продукта, технологии
производства, производственной системы (предприятия),
совместимость (уровневость) характеристик показателей
основных элементов планируемой бизнес-системы.
уметь
осуществлять проведение работ по анализу и синтезу
системного комплекса мер стратегического и текущего
характера по бизнес-планированию предпринимательской

Используемые
и
инструментальные
программные средства
Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточной
аттестации
Общая трудоѐмкость
дисциплины

идеи, предпринимательского дела.
владеть
навыками применения методов бизнес-планирования,
проектирования, организации и управления бизнес-плана
развития
предпринимательской
идеи,
предпринимательского дела.
Стандартные пакеты MS Office

контрольные
дисциплины
экзамен

работы,

тестирование

по

темам

4 з.е./144 час.

Б1.Б.16 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Целью физического воспитания студентов является формирование
физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности. Дисциплина нацелена на формирование
следующих общекультурных компетенций:
- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способности использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).
В соответствии с ФГОС ВО в результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
Иметь представление:
– об основах формирования физической культуры личности и здорового
образа жизни;
– о проблемах и перспективах развития физической культуры и спорта в
России;
– о роли физической культуры в обеспечении здоровья;
– о социально-биологических основах физической культуры и спорта;
– о принципах нормирования учебного труда, интеллектуальной
деятельности и физической культуры;
– о входящих в программу Олимпийских Игр видах спорта;
– о новых видах спорта;
– о многообразии сохраняющих здоровье технологий средствами физической
культуры.
Знать:
– основные понятия, цели и задачи физического воспитания, возможности
для саморазвития и самосовершенствования;
– основные принципы оздоровительной тренировки, правила определения
величины нагрузки для укрепления здоровья и повышения физической подготовки.
Уметь:

– работать с научной и публицистической литературой в области физической
культуры и спорта;
– использовать опыт систематических занятий физическими упражнениями и
спортом;
– определять уровень развития своих физических качеств;
– применять основные методы и способы направленного формирования
физических нагрузок для развития двигательных качеств (силы, быстроты,
выносливости, ловкости);
– ставить конкретные цели и задачи для повышения физической подготовки
и выбирать эффективные средства для самостоятельных занятий;
– владеть средствами, методами, способами восстановления организма,
организации активного отдыха и реабилитации после перенесенных заболеваний;
– необходимым
уровнем
профессионально-прикладной
физической
подготовленности.
Владеть:
– способностью средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,
готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Формой промежуточной аттестации является зачет.
Объѐм освоения дисциплины составляет 2 з.е./72 час.
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б1.В.ОД.1 ПСИХОЛОГИЯ
Цель изучения дисцип- Целями освоения дисциплины являются формирование у
лины
студентов целостного представления о психической
природе человека, стимулирование интереса к
самопознанию, развитие рефлексивных способностей,
ориентация на личностный рост; усвоение студентами
системы знаний об общих закономерностях и
механизмах психики, биологических, средовых и
социальных факторах, влияющих на развитие сознания и
личности человека.
Разделы:
Содержание
- Психология как область научного знания о человеке
дисциплины
- Развитие психики. Происхождение сознания.
- Психологическая характеристика личности.
Социализация.
- Познавательная сфера личности.
- Эмоционально-волевая сфера.
- Индивидуально-психологические особенности:
темперамент, характер, способности.
- Психологическая характеристика деятельности.
Общение как особый вид человеческой деятельности.
- Психология малой группы.
Формируемые
- способность работать в коллективе, толерантно
компетенции
воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- 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)
знать:
Знания,
умения
и
– особенности
психологии
как
науки
о
навыки, получаемые в
результате
изучения функционировании и строении психического отражения
реальности
дисциплины
– об основных понятиях психики и закономерностях
функционирования психических процессов;
– ведущие
социальные
закономерности,
воздействующие на поведение людей;
– об особенностях влияния социальных процессов на
социальное развитие личности, ее социальную позицию;
– базовые психологические теории становления и
развития личности.
уметь:
– контролировать и интерпретировать собственное
психическое состояние;
– определять основные детерминанты конкретных
психологических
явлений
и
процессов
в
профессиональной деятельности;
– разбираться в мотивах поведения, потребностях и
значении поступков других людей;
– учитывать
в
своей
профессиональной
деятельности социально-психологические особенности
взаимодействия и общения внутри учебного коллектива
и управлять динамикой групповых процессов;
– выбирать целесообразные и психологически
оправданные средства для решения практических
профессиональных задач;
– анализировать
собственную
деятельность,
межличностные отношения в коллективе, личностные
особенности с целью их совершенствования.
владеть:
– навыками самооценки уровня развития своих
профессиональных способностей;
– методиками саморегуляции протекания основных
психологических функций в различных условиях
деятельности;
– приемами
предотвращения
и
разрешения
конфликтов;
–
навыками
профессионального
мышления,

эффективной коммуникации.
Используемые
инструментальные
и программные
средства

Проектор Sanyo PLC-XU106 (LCD) 4500 лм,VGA
кабель, экран с электроприводом Draper baronet 175234 Пк
Asus M2NPV-VM (AMD Athlon 64,HDD 120 гб, ОЗУ 2Гб,
DVD- RW (1IDE), мон LCD 17 Samsung SungMaster
720N,усилитель-распределитель Kramer VP – 222, микшель –
усилитель JDM TA – 1120, акустическая система Apart
MASK6T-W-2шт.,
USB
–
удлинитель,
микрофон),
интерактивные наглядные пособия и библиотечный фонд
ИЭМиИ.

Формы текущего
тестирование, контрольные работы, рефераты.
контроля знаний
Форма промежуточной экзамен
аттестации
Общая трудоѐмкость
3 з.е./108 час.
дисциплины
Б1.В.ОД2 ЭКОЛОГИЯ
Цель изучения
дисциплины

Целью изучения курса «Экология» является
изучение основных механизмов и закономерностей
устойчивого существования биологических систем
разного уровня в условиях сложной и динамичной
среды,
рассмотрение
экологических
основ
рационального природопользования, современного
состояния природных ресурсов, окружающей
природной среды и их охраны.

Содержание
дисциплины

Темы:
- Структура биосфер.
- Основные среды жизни. Экосистемы.
- Факторы среды и их действие на организмы.
- Антропогенное воздействие на природу.
- Пути решения экологических проблем.
- Нормирование качества окружающей среды.

Формируемые
компетенции

–
способность
находить
организационноуправленческие решения и готовностью нести за
них ответственность с позиции социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2)
Знания:
– закономерности развития природы;
– уровни развития живого вещества – от
крупных молекул до растений и животных
различных организаций;
– законы биогенной миграции атомов и
необратимости эволюции,
основные законы
экологии;
– закономерности действия факторов среды на

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего контроля
Форма
промежуточной
аттестации
Объѐм освоения дисциплины

организмы;
– основные среды жизни;
– структуру и динамику популяций;
– внутривидовые
и
межвидовые
взаимоотношения организмов;
– экологические стратегии популяций;
– видовые структуры биоценозов;
– значение
сохранения
биологического
разнообразия;
– классификацию и структуру экосистем;
– антропогенные воздействия на природу;
– проблемы
загрязнения
окружающей
природной среды и их влияние на здоровье
человека;
– пути решения экологических проблем;
– способы нормирования качества окружающей
среды.
– разрабатывать мероприятия по повышению
экологичности производственной деятельности.
Умения:
– рассматривать любую деятельность с позиции
еѐ влияния на биосферу;
– использовать
экологические
знания
в
профессиональной деятельности для принятия
правильных решений.
стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point
тестирование
зачет
108 часов/3 з.е.

Б1.В.ОД.3 СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины являются:
− понимание специфики гуманитарного и
естественнонаучного компонентов культуры, ее
связей с особенностями мышления;
− формирование представлений о ключевых
особенностях стратегий естественнонаучного
мышления;
− понимание сущности трансдисциплинарных идей и
важнейших естественнонаучных концепций,
определяющих облик современного естествознания;

Содержание дисциплины

− формирование представлений о
естественнонаучной картине ми-ра как глобальной
модели природы, отражающей целостность и
многообра-зие естественного мира;
− осознание проблем экологии и общества в их связи
с основными концепциями естествознания.
Программа дисциплины «Современные концепции
естествознания» включает в себя следующие темы:

- Естественнонаучная и гуманитарная культуры.
- Макромир: концепции классического естествознания.
- Микромир: концепции неклассической физики.
- Мегамир: современная астрономическая и
астрофизическая карта мира.
- Химическая карта мира.
- Современная биологическая картина мира.
Формируемые компетенции - способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции

(ОК-1);
- способностью использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций (ОК-8)

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины «Современные
концепции естествознания" студент должен:
Иметь представление:
– об исторической роли творцов естественнонаучной картины мира на основных этапах еѐ развития;
– о ньютоновской и эволюционной парадигмах;
– о принципах симметрии и законах сохранения, о
континуальной и корпускулярной традициях в
описании природы;
– о динамических и статистических закономерностях в естествознании;
– о соотношении порядка и беспорядка в природе,
упорядоченности строения физических объектов,
переходах из упорядоченных в неупорядоченные
состояния и наоборот.
Знать:
– объективные законы природы и их значение для
организации человеческого общества;
– проблемы взаимодействия физических, химических и биологических процессов;
– концепции пространства и времени;
– содержание современной информационной картины мира, особенности самоорганизации в природе и
обществе, основные принципы синергетики;
– специфику живого, характер эволюции живых
систем, специфику их целостности и гомеостаза;
– иерархичность, уровни организации и функциональную асимметрию живых систем;

– сущность биологического разнообразия и его роль
в сохранении устойчивости биосферы;
– сущность взаимодействия организма и среды,
особенности сообщества организмов, экосистем;
– характер экологических проблем современности;
– принципы охраны природы и рационального природопользования, экологические аспекты профессиональной деятельности;
– концепцию ноосферы;
– место человека в эволюции Земли, физиологические основы психики, социального поведения,
экологии и здоровья человека.
Уметь:
– применять методы освоения, накопления и
распространения достижений современного естествознания в познавательной деятельности;
– использовать накопленные знания в профессиональной деятельности с учетом ее специфики;
– применения полученных знаний для анализа и
оценки процессов природы, общества и профессиональной деятельности.
стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
тестирование по
контроля знаний
опросы
Форма
промежуточной зачет
аттестации
Объѐм освоения дисципли- 3 з.е./108 час.
ны

темам,

контрольные

задания,

Б1.В.ОД.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части дисциплин
подготовки бакалавров по направлению 38.03.02. «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов ИМЭиИ.
Дисциплина «Экономическая теория» изучается на базе знаний, полученных
по программе средней общеобразовательной школы по обществознанию
(экономике), математике, всеобщей истории в соответствии с требованиями
стандарта для средней школы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента
следующих компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- умением 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).
Краткая характеристика дисциплины:
Экономика: наука и хозяйство. Микроэкономика и макроэкономика.
Экономическая теория и прикладная экономика. Экономические институты.
Экономическая модель. Методы исследования экономических явлений.
Экономическая система: понятие и характеристики. Различные подходы к
классификации экономических систем. Собственность: социально-экономические
характеристики типов собственности. Субъекты и объекты собственности. Формы
собственности. Роль собственности в формировании экономической системы.
Социально-экономические типы производства.
Модели поведения потребителя в экономике. Предпосылки анализа
предпочтений.
Рыночный механизм и его элементы. Рынок, его виды и структура. Субъекты
рыночных отношений. Спрос, предложение, цена как основные элементы рыночного
механизма. Взаимодействие спроса и предложения во времени. Модель Вальраса.
Модель Маршалла.
Производство в краткосрочном периоде. Различные теоретические подходы к
понятию
производства и
затрат
(политэкономический, маржинальный,
институциональный).
Производительность.
Производительность
факторов
производства. Зависимость производительности от количества и качества
производственных ресурсов. Закон убывающей предельной производительности
переменного фактора производства.
Затраты в краткосрочном периоде. Генезис категории «стоимость» в
экономической теории. Стоимость и затраты. Эффект масштаба (положительный,
постоянный, отрицательный). Выручка и доход фирмы. Валовая, средняя и
предельная выручка фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условие
максимизации прибыли.
Совершенная и несовершенная конкуренция на рынке в коротком периоде.
Конкуренция и структура рынка. Предложение фирмы совершенного конкурента.
Монополия. Естественная монополия. Модель монопольного рынка по сравнению с
рынком совершенной конкуренции. Ценовая дискриминация: понятия и виды.
Антимонопольное
регулирование.
Олигополия.
Основные
допущения
моделирования олигополии. Модели олигополистического поведения. Неценовая
конкуренция: дифференциация продукта, качество, гарантии, обслуживание и
реклама. Равновесие ФМК при ценовой и при неценовой конкуренции.
Рынок ресурсов. Особенности факторных рынков. Допущения построения модели
рынка труда. Несовершенная конкуренция на рынке труда. Монопольная власть на
рынке труда. Модель равновесия на монопольном рынке труда. Влияние профсоюзов на
рынки труда. Монопсония на рынке труда. Двусторонняя монополия на рынке труда.
Особенности рынка капитала и земли.
Экономическая эффективность и теория благосостояния. Социальная
справедливость. Неравенство доходов и перераспределение доходов государством;
налоги и трансферты.
Случаи несостоятельности рынка. Рыночный механизм и экологические
проблемы. Способы нейтрализации отрицательных последствий внешних эффектов:
административные и экономические. Основные направления экономической
деятельности государства.

Особенности макроэкономического анализа. Основные макроэкономические
показатели.
Модель макроэкономического равновесия AD-AS. Модели макроэкономической
нестабильности. Экономический рост. Экономическое развитие. Уровень
благосостояния. Качество жизни. Безработица. Экономические циклы. Инфляция и
покупательная способность денег. Меры борьбы с инфляцией. Банковская система.
Деньги и денежный рынок. Монетарная политика. Налоги. Бюджет. Фискальная
политика.
Равновесие на товарном рынке. Простая кейнсианская модель. Модель
мультипликатора. Виды мультипликаторов. Инфляционный и рецессионный разрыв.
Государственные расходы и чистый экспорт в кейнсианской модели. Модель
равновесия товарного и денежного рынков IS-LM. Рынок труда и совокупное
предложение. Спрос, предложение труда. Причины неравновесия на рынке труда.
Кривая Филлипса.
Мировая экономика: сущность, основные закономерности и тенденции развития
на рубеже XX-XXI веков. Функциональные взаимосвязи в мировой экономике.
Глобальные проблемы конца XX начала XXI века: экономический аспект.
Природно-ресурсный потенциал современной экономики. Человеческие ресурсы в
мировой экономике. Научно-технические ресурсы мирового хозяйства.
Предпринимательские ресурсы мирового хозяйства. Финансовые ресурсы мирового
хозяйства. Конъюнктура мирового рынка. Международная торговля товарами и
услугами. Ценообразование в международной торговле. Международное движение
капитала.
Международная
экономическая
интеграция.
Международные
экономические организации.
Используемые инструментальные и программные средства: учебная
обязательная и дополнительная литература, презентации по отдельным темам курса,
электронные учебники и другие ресурсы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных контрольные работы, тестирование,
собеседование, решение ситуационных задач, написание эссе и реферата,
промежуточный контроль в форме экзамена.
Объѐм освоения дисциплины составляет 4 з.е./144 час.
Б1.В.ОД.5 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Целями
освоения
дисциплины
являются
изучение
теоретических
основ
развития
международных
экономических
отношений,
исследование современных форм и тенденций
развития
международных
экономических
отношений как глобальной системы взаимосвязей,
охватывающих мировую экономику.
Темы дисциплины:
1. Современные тенденции развития мировой
экономики
2. Важнейшие направления и факторы развития
международного бизнеса
3. Международный бизнес в основных секторах
мировой экономики

Формируемые
компетенции

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

4. Международный финансовый бизнес
5. Международная торговля товарами и услугами –
важнейшая сфера международного бизнеса
6. Понятие и сущность МЭО, их особенности и
причины возникновения
7. Теоретические аспекты возникновения
международных отношений
8. Механизмы, институты и инструменты
функционирования МЭО
– способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК- 2);
– способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать:
основные теории международных экономических отношений;
современные тенденции развития международных экономических отношений;
уметь:
подбирать и проводить базовую обработку
данных международной статистики с целью оценки
современного состояния и тенденций развития
международных экономических отношений;
оценивать положение страны в международных экономических отношениях, выявлять его сильные и слабые составляющие;
владеть:
навыком качественного и базового количественного анализа современных международных экономических отношений;
навыком критического анализа современных
отечественных и зарубежных исследований в
области международных экономических отношений.
стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
тестирование по темам, опросы, рефераты
контроля знаний
Форма
промежуточной экзамен
аттестации
Объѐм освоения дисципли- 4 з.е./144 час.
ны
Б1.В.ОД.6 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Цель изучения дисциплины

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

Формирование у студентов системы современных
фундаментальных знаний и практических навыков в
области антикризисного управления, раскрытие его
особенностей и закономерностей в важный период
отечественной истории реформирования экономики
страны, а также с учетом новейших достижений
зарубежной науки и практики антикризисного
управления.
Темы дисциплины
1. Введение в предмет
2. Причины кризисов, их роль в развитии
3. Государственное антикризисное регулирование
4. Правовой механизм антикризисного управления
5. Методические основы антикризисного
управления предприятием
6. Подходы к выводу предприятия из кризиса
7. Разработка антикризисных стратегий
8. Управление изменениями: на примере
реструктуризации кризисного предприятия
9. Социальные факторы антикризисного управления
– владение навыками поиска, анализа и
использования
нормативных
и
правовых
документов в своей профессиональной деятельности
(ОПК-1);
- владение методами принятия решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6);
- владение навыками стратегического анализа,
разработки и осуществления стратегии организации,
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности
(ПК-3);
- способность оценивать экономические и
социальные
условия
осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять
новые рыночные возможности и формировать новые
бизнес-модели (ПК-17).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
 основные положения нормативно-правовой базы
по вопросам несостоятельности (банкротства);
 особенности кризисов в социально-экономической сфере;
 основные черты антикризисного управления
ключевые факторы и накопленный опыт

антикризисного управления;
 специфику организации и управления
инновациями, производством, финансами, сбытом,
персоналом на неплатежеспособном предприятии;
 особенности теории и практики антикризисного
управления предприятием-должником в России и за
рубежом.
- уметь:
 диагностировать финансово-экономическое
состояние предприятия-должника;
 анализировать ситуации, возникающие в
результате развития управляемых процессов
антикризисного развития.
владеть:
 навыками разработки и внедрения плана
основных мер по восстановлению платежеспособности и нормального функционирования должника
стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point

Используемые инструментальные и программные
средства
Формы текущего
тестирование
контроля знаний
Форма
промежуточной зачет
аттестации
Объѐм освоения дисципли- 2 з.е./72 час.
ны

Б1.В.ОД.7 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Цель дисциплины – состоит в формировании у студентов комплекса знаний в
области теоретических основ управления качеством и умений практического
управления качеством на предприятии в соответствии с международными
стандартами ИСО серий 9000.
Необходимость изучения дисциплины диктуется потребностями рыночной
экономики, в условиях которой эффективная деятельность различного рода
предприятий основывается на конкурентоспособности (услуг, продукции,
информации). Основу конкурентоспособности продукции составляет ее качестве,
стабильность которой достигается путем внедрения на предприятиях систем
качества и подтверждается сертификацией систем качества и продукции.
Задачи дисциплины:
- дать теоретические знания в области проблем обеспечения и управления
качеством в условиях развития рыночных форм хозяйствования;
- научить организовывать работу по обеспечению качества путем разработки и
внедрения систем качества в соответствии с рекомендациями международных
стандартов серий ИСО 9000;
- дать практические рекомендации по условиям проведения аудита качества;

- ознакомить с современной практикой отношений поставщиков и заказчиков в
области качества и основными нормативными документами по правовым вопросам в
области качества;
- сформировать знания и навыки в области управления качеством на
предприятиях и обеспечения эффективного функционирования системы качества.
Место дисциплины в учебном процессе и требования к знаниям, умениям
и навыкам выпускника
Управление качеством является одним из аспектов управления деятельностью
предприятия (организации) в целом и поэтому примыкает к изучению менеджмента.
Поскольку задачи обеспечения качества решаются на всех этапах, например,
производственного процесса, управление качеством связано с инженернотехнологическими дисциплинами отрасли.
Одной из основных функций управления качеством является контроль на всех
этапах создания и эксплуатации продукции, услуг. Организация эффективного
контроля качества требует знания конкретных методов контроля в разных областях
и необходимых средств измерений, а, следовательно, ознакомления с основами
метрологии.
Поскольку одной из функций управления качеством является информация о
качестве выпускаемой продукции, а также о достижении науки, техники, технологии
и потребностях рынка, настоящая дисциплина связана с изучением дисциплин
«Маркетинг», «Информационные технологии в менеджменте», «Управление
инновациями».
В связи с тем, что нормативной базой управления качеством являются, в
основном стандарты, изучение настоящей дисциплины предусматривает
ознакомление с основами стандартизации.
Процесс изучения дисциплины «Управление качеством» направлен на
формирование следующих компетенций:
– владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- 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);
- 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);
- владением навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8).
В результате изучения дисциплины специалист должен:
Знать теоретические основы и современную практику управления и
обеспечения качества продукции, услуг;
Уметь:
- разрабатывать и внедрять системы качества и поддерживать их
работоспособность;
- проводить аудит качества;

- осуществлять проектирование и организовывать системы качества на
предприятиях;
Владеть:
- навыками разработки систем качества, проведения аудита качества (системы,
продукта, процесса);
- навыками оценки экономической эффективности управления качеством.
Форма промежуточной аттестации – зачѐт.
Объѐм освоения дисциплины составляет 2 з.е./72 часа.
Б1.В.ОД.8 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции
Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

Целью
изучения
дисциплины
является
формирование
у
студентов
системных
представлений
и
компетенции
в
области
исследования систем управления, предусмотренных
Федеральным государственным образовательным
стандартом ВО по направлению подготовки 38.03.02
"Менеджмент"
Дисциплина "Исследование систем управления"
представляет
систематизированное
изложение
исторических, методологических, технологических
и практических основ исследования систем
управления
– способность анализировать взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих
решений (ПК-5)
В результате изучения дисциплины "Исследование
систем управления" студент должен:
а). Знать:
 основные философские понятия и категории,
закономерности развития природы, общества и
мышления;
 основные
математические модели принятия
решений;
 принципы
развития
и
закономерности
функционирования организации;
 виды управленческих решений и методы их
принятия;
 содержание
маркетинговой
концепции
управления;
 методы маркетинговых исследований;
 теоретические
и практические подходы к
определению источников и механизмов обеспечения
конкурентного преимущества организации.
б). Уметь:
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду

организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию;
 анализировать организационную структуру и
разрабатывать
предложения
по
ее
совершенствованию;
 анализировать коммуникационные процессы в
организации и разрабатывать предложения по
повышению их эффективности;
 диагностировать
организационную
культуру,
выявлять ее сильные и слабые стороны,
разрабатывать
предложения
по
ее
совершенствованию;
 анализировать
финансовую
отчетность
и
составлять
финансовый
прогноз
развития
организации;
 уметь
оценивать принимаемые финансовые
решения с точки зрения их влияния на создание
ценности (стоимости) компаний;
 анализировать состояние и тенденции развития
рынка труда с точки зрения обеспечения
потребности организации в человеческих ресурсах;
 проводить
аудит
человеческих
ресурсов
организации,
прогнозировать
и
определять
потребность организации в персонале, определять
эффективные пути ее удовлетворения;
 разрабатывать корпоративные, конкурентные и
функциональные стратегии развития организации.
в). Владеть:
 навыками целостного подхода к анализу проблем
общества;
 экономическими методами анализа поведения
потребителей,
производителей,
собственников
ресурсов и государства;


деловой информацией и основами web-технологий;
 методами реализации основных управленческих
функций
(принятие
решений,
организация,
мотивирование и контроль);
 методами разработки и реализации маркетинговых
программ;
 методами анализа финансовой отчетности и
финансового прогнозирования;
 современным
инструментарием
управления
человеческими ресурсами;
 методами
формулирования
и
реализации
стратегий на уровне бизнес-единицы;
 методами формирования и поддержания этичного
климата в организации;

 методами

управления операциями;
навыками деловых коммуникаций.
стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
Manager
тестирование

Используемые инструментальные и программные
средства
Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточной зачет
аттестации
Объѐм освоения дисципли- 2 з.е./72 часа
ны

Б1.В.ОД.9 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель изучения дисциплины

Содержание
дисциплины

Научить определять потребности предприятия в
финансовых
ресурсах
для
осуществления
инвестиционной деятельности; подбирать наиболее
эффективные
инвестиционные
проекты;
анализировать
альтернативные
источники
финансирования и формировать рациональную
инвестиционную программу; производить оценку
финансовых вложений.
Предметом дисциплины является изучение
механизма управления денежными потоками при
осуществлении различного рода инвестиций.
Данный курс знакомит студентов с
целесообразностью экономического распределения
денежных средств и финансовых ресурсов,
имеющихся в распоряжении предприятия в целях
осуществления инвестиционной деятельности.
Дисциплина направлена на формирование у
студентов целостной системы знаний об
инвестиционной деятельности предприятия.

Формируемые
компетенции

В ходе изучения рассматриваются: сущность
инвестиционной деятельности; основы принятия
инвестиционных решений; источники средств
финансирования инвестиционных проектов и их
оптимизация; структура управления движением
финансовых
ресурсов
и
капитала
при
осуществлении
инвестирования;
управление
инвестиционной деятельностью предприятия на
основе анализа показателей инвестиционной
привлекательности объектов и видов инвестиций
- способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
- умением 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).
Знания, умения и навыки,
В результате изучения дисциплины у обучающихся
получаемые в результате
формируются:
изучения дисциплины
умения:
– рассчитывать, анализировать и прогнозировать
показатели
инвестиционной
деятельности
предприятия.
–
обосновывать
принятие
решений
об
использовании финансовых ресурсов и выбирать
оптимальные варианты инвестиционных проектов.
- обосновывать возможные влияния финансовой
среды на устойчивое развитие организации и ее
инвестиционную привлекательность.
- излагать в письменной и устной форме сущность
инвестиционных проблем, основные практические
задачи.
Навыки:
- самостоятельной работы с различными информационными источниками (на бумажных и электронных носителях, в том числе, среда Internet) для
поиска, сбора, анализа, обобщения сведений об
отдельных явлениях, понятиях и терминах,
объяснения их применения в практических
ситуациях;
- решения задач по оценке параметров состояния
инвестиционной среды.
- составления инвестиционного бизнес- плана.
- разработки инвестиционной стратегии фирмы и
формирования ее инвестиционного портфеля;
- поиска необходимой экономической информации в
базах данных (бухгалтерской, управленческой
отчетности), в периодической научной и
публицистической литературе, ее оценки и
обработки.
Используемые инструмен- стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
тальные и программные
Manager
средства
Формы текущего
тестирование, опрос на практических занятиях,
контроля знаний
контрольные работы
Форма
промежуточной зачѐт
аттестации
Объѐм освоения дисципли- 2 з.е./72 часа
ны

Б1.В.ОД.10 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Дисциплины, необходимые
для освоения данной
дисциплины
Формируемые
компетенции

Формирование у студентов теоретических знаний
и практических навыков в области теории
организации, умения применять методы научной
организации труда и организационного проектирования, владения методами прогнозирования развития
социально-экономических и организационных
процессов в объектах управления.
В условиях рыночной экономики, сопровождающихся высоким уровнем конкуренции и конкурентной
борьбы,
интенсивно
создаются
и
ликвидируются организации различных правовых
форм и организационных структур.
В курсе «Теория организации» рассматриваются, с
одной стороны, проблемы взаимодействия человека
и организации, а с другой - законы и принципы
создания и функционирования организаций.
Предметом курса «Теория организации» является
изучение организации как процесса и явления,
законов и принципов организации, методов
проектирования организационных систем, а также
практических
вопросов,
связанных
с
формированием
правовых
форм
и
организационных
структур,
социальных
организаций, повышением эффективности
деятельности организации.
«Математика», «Экономическая теория», «Теория
управления»,
«Исследование
социальноэкономичес-ких и политических процессов»
–
способностью
находить
организационноуправленческие решения и готовностью нести за
них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-3);
- 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);
- владением навыками стратегического анализа,
разработки и осуществления стратегии организации,
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3).
Знания, умения и навыки,
В результате изучения дисциплины «Теория
получаемые в результате
организации» студены должны:
изучения дисциплины
Знать:
 о роли и месте теории организации в управлении
организацией;
 о формировании функциональной системы
управления организацией;
 теоретические основы теории организации;
 классификацию организационных систем.
Уметь:
 классифицировать по конкретным признакам
различные формы социальных и хозяйственных
организаций;
 применять
законы
организации
при
формировании
организационных
форм
и
организационных отношений;
 применять
принципы
самоуправление
и
самоорганизации в практической деятельности.
Владеть навыками:
 проектирования организационных систем;
 применения законов организации в практической
управленческой деятельности.
Используемые инструмен- стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
тальные и программные
Manager
средства
Формы текущего
тестирование, опрос на практических занятиях,
контроля знаний
контрольные работы
Форма
промежуточной зачѐт, курсовая работа, экзамен
аттестации
Объѐм освоения дисципли- 5 з.е./180 часа
ны
Б1.В.ОД.11 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
Цель изучения
дисциплины

Содержание

Цель
изучения
дисциплины
«Экономика
предприятия
(организации)»
оказание
методической помощи студентам в освоении
теоретических знаний и практических навыков
организации эффективной предпринимательской
деятельности в конкурентной многоукладной
системе хозяйствования
Темы дисциплины:

дисциплины

Формируемые
компетенции

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

1.Предмет и задачи курса. Организация как основное звено экономики.
2.Порядок учреждения, регистрации и ликвидации
организации. Организационно-правовые формы
юридических лиц.
3.Производственный процесс и типы производств.
Производственная структура организации. Нормы
и нормативы.
4.Основные фонды.
5.Оборотные фонды.
6.Кадры организации. Заработная плата. Производительность труда и трудоемкость.
7.Себестоимость продукции.
8.Ценовая политика предприятия. Прибыль и
рентабельность.
9.Финансовые ресурсы предприятия.
10. Факторы экономического развития организации.
11. Система управления организацией.
12. Товарная политика организации.
13. Планирование и оценка предпринимательской
деятельности организации.
– способность использовать основы экономичес-ких
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
- способность оценивать экономические и
социальные
условия
осуществления
предпринимательской
деятельности,
выявлять
новые рыночные возможности и формировать новые
бизнес-модели (ПК-17);
владение
навыками
координации
предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнесплана всеми участниками (ПК-19).
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен
а) знать:
- понятия и категории, характеризующих процесс
производства, структуру и распределение
материальных средств на предприятии;
- механизм функционирования организации
(предприятия) в экономическом пространстве;
- методику расчета финансовых показателей
организации;
- критерии оценки эффективности деятельности
организации;
б) уметь:
- применять знания и навыки в области экономики
предприятия для осуществления оперативного
управления: анализа производственно-

хозяйственной деятельности;
- анализировать внутренние резервы,
способствующие повышению эффективности
деятельности предприятия;
- управлять затратами производства с целью
снижения себестоимости продукции;
- применять знания о важнейших видах
деятельности по производству товаров и оказанию
услуг, осуществляющихся в сфере материального
производства, его взаимодействии с окружающей
средой (государством, поставщиками,
потребителями) в условиях нормальной
деятельности хозяйствующих субъектов;
в) владеть:
- методикой разработки и обоснования финансовой
деятельности организации;
- знаниями о структуре ресурсов предприятия,
оценки их состояния, движении и эффективности
использования;
- методологией проведения анализа финансового
состояния предприятия;
- навыками управления издержками предприятия.
Используемые инструмен- Стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
тальные и программные
Manager
средства
Формы текущего
тестирование, контрольные работы, опросы на
контроля знаний
практических занятиях
Формы
промежуточной зачет и экзамен
аттестации
Объѐм освоения дисципли- 5 з.е./180 час.
ны
Б1.В.ОД.12 ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Цель изучения
дисциплины

Получение студентами глубоких теоретических и
практических
знаний
в
области
управления
недвижимостью, ознакомление с порядком проведения
операций
с
недвижимостью,
предусмотренных
современными инструктивными материалами, с этапами
сбора необходимых для оформления сделок с
недвижимостью документов, получение практических
навыков по оформлению сделок с объектами
недвижимости, а также получение представления о
современных информационных технологиях в области
управления недвижимостью.

Содержание
дисциплины

Темы дисциплины:
1. Сущность недвижимости и еѐ правовые основы:
общее, юридическое и экономическое понятия
недвижимости.

Формируемые
компетенции
Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

Используемые
инструментальные
и программные
средства

2. Сущность и виды рынков недвижимости.
3. Схема взаимосвязей управления недвижимостью.
4. Основы государственного регулирования сферы
недвижимости.
5. Инвестирование и финансирование объектов
недвижимости.
6. Способы и уровни управления недвижимостью.
– владение навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности (ОПК-1)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 специфику различных объектов недвижимости по
сложившейся типологии;
 различия в подходах оценки недвижимого
имущества в зависимости от применяемого метода;
 процедуру оценки недвижимости на конкретном
примере;
 эффективность наиболее распространѐнных в
российском
обществе
методов
оценки
недвижимости;
 проблемы совершенствования процесса оценки
недвижимости в современном российском обществе.
Уметь:
 правильно исчислять стоимость имущества;
 правильно исчислять сборы, налоги пошлины и
прочие платежи;
 оформлять пакет документов для оформления
сделок с объектами недвижимости;
 делать правильный выбор в отношении
конкретных объектов недвижимости;
 использовать информационные технологии для
основных расчетов по оформлению имущества.
Владеть:
 различиями между основными понятиями,
отраженными в законодательстве о недвижимости;
 различиями между основными видами следок с
недвижимостью;
 различиями в порядке контроля по основным
группам объектов недвижимости;
 навыками
оформления
документации,
необходимой
для
оформления
сделок
с
недвижимостью.
стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
Manager

Формы текущего
тестирование
контроля знаний
Форма
промежуточной зачет
аттестации
Объѐм освоения дисципли- 2 з.е./72 час.
ны
Б1.В.ОД.13 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции

Приобретение студентами знаний и овладении
практическими навыками в области принятия
обоснованных и компетентных управленческих
решений в указанных видах профессиональной
деятельности.
Темы дисциплины:
1. Решения в системе управления
2. Проблема классификации управленческих
решений.
3. Условия и факторы качества управленческих
решений.
4. Модели, методология и организация процесса
разработки управленческого решения.
5. Требования системного подхода к разработки
управленческих решений.
6. Основные этапы и операции процесса разработки
и реализации управленческих решений.
7. Анализ внешней и внутренней среды организации
в процессе разработки и реализации управленческих
решений.
8. Разработка и принятие управленческих решений в
условиях неопределенности и риска.
9. Методика разработки функционально-штатной
структуры организации и должностных
квалификационных требований.
10. Методика разработки локальных нормативных
актов управления персоналом организации.
11. Эффективность управленческих решений в
области управления персоналом.
12. Контроль реализации управленческих решений в
организации.
– владение методами принятия решений в
управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6);
- владение различными способами разрешения
конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных
коммуникаций на основе современных технологий
управления
персоналом,
в
том
числе
в

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

межкультурной среде (ПК-2);
- владение навыками стратегического анализа,
разработки и осуществления стратегии организации,
направленной
на
обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3);
– 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, 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).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- виды управленческих решений и методы их
принятия;
- принципы целеполагания, виды и методы
планирования;
- основные теории и концепции взаимодействия
людей в организации, включая вопросы мотивации,
групповой динамики, командообразования,
коммуникаций, лидерства и управления
конфликтами;
уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
- организовывать командное взаимодействие для
решения управленческих задач;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию;
- анализировать коммуникационные процессы в
организации и разрабатывать предложения
по повышению их эффективности;
- использовать различные методы оценки
эффективности профессиональной деятельности;
владеть:
- методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация,
мотивирование и контроль);
- современными технологиями эффективного
влияния на индивидуальное и групповое поведение

в организации;
- современным инструментарием управления
человеческими ресурсами;
- навыками оценки экономических и социальных
условий осуществления управленческих решений.
Стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
Manager
тестирование, рефераты, контрольные работы

Используемые инструментальные и программные
средства
Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточной зачет
аттестации знаний
Объѐм освоения дисципли- 2 з.е./72 час.
ны

Б1.В.ОД.14 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель изучения дисциплины

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции

Целью учебной дисциплины является овладение
студентами основ теоретических знаний и
практических рекомендаций в области управления
инновационными процессами в различных областях
экономической деятельности.
Темы дисциплины
1. Инновации и организационные структуры
инновационного менеджмента.
2. Выбор инновационной стратегии.
3. Управление исследовательским проектом.
4. Управление персоналом в научных организациях.
5. Управление созданием, освоением и качеством
новой продукции.
6. Анализ спроса на научно-техническую
продукцию.
7. Экспертиза инновационных проектов.
8. Эффективность инновационной деятельности.
– 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 (ОПК-7);
– 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, 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);
- владение навыками документального оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственной) деятельности организаций при
внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8).
Знания, умения и навыки,
В результате освоения дисциплины обучающийся
получаемые в результате
должен:
изучения дисциплины
знать:
- теоретические
основы
инновационного
менеджмента;
- основные законодательные и нормативные акты
в области инновационного менеджмента;
- основные
принципы
и
инструменты
инновационного менеджмента в современных
условиях;
- специфические характеристики инновационного
менеджмента на разных уровнях;
- закономерности формирования инновационных
стратегий;
- опыт зарубежных и отечественных фирм в
области инновационного менеджмента.
- уметь:
- определить
место
объекта
(предприятия,
организации) на рынке инновационной продукции с
учетом требований потребителей, внутренних
возможностей предприятия, организации;
- применить известные подходы к группировке и
организации инноваций;
- определить роль организационных структур в
управлении инновационными процессами;
владеть:
- навыками
практического
использования
полученных знаний в будущей профессиональной
деятельности;
- инструментальными средствами инновационного
менеджмента.
Используемые инструмен- Стандартное программное обеспечение MS Office,

тальные и программные
средства
Формы текущего
контроля знаний

MS Office Power
Point, Microsoft Office
Picture
Manager
опрос на практических занятиях, тестирование,
рефераты

Форма
промежуточной экзамен
аттестации
Объѐм освоения дисципли- 3 з.е./108 час.
ны
Б1.В.ОД.15 ЛОГИСТИКА
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формируемые компетенции

На базе глубокого изучения закономерностей функционирования логистических систем обеспечить
формирование
необходимого
современному
менеджеру системного комплекса компетенций в
сфере изучения и практического применения
логистических методов управления.
Темы дисциплины
1. Концептуальные основы логистики.
2. Логистическая система.
3. Логистический менеджмент.
4. Закупочная логистика.
5. Производственная логистика.
6. Транспортная и складская логистика.
7. Логистика распределения и сбыта.
8. Сервисная логистика.
9. Информационная логистика.
– 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);
- 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);
- владение навыками документального оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственной) деятельности организаций при
внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

владением
навыками
координации
предпринимательской
деятельности
в
целях
обеспечения согласованности выполнения бизнесплана всеми участниками (ПК-19).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
знать:
- теоретическую концепцию и эволюцию логистики;
- основные понятия, содержание и историю развития
логистики как науки, а также еѐ задачи, принципы,
показатели и основные категории;
- базовые положения науки, формирующие
методологическую основу логистики;
- задачи, принципы формирования и элементы
логистических систем разного уровня;
- содержание основных логистических функций на
предприятии и организационные аспекты
логистического управления;
- актуальные проблемы и практику использования
логистики в бизнесе
уметь:
- анализировать текущую логистическую деятельность на фоне постоянно меняющейся конъюнктуры
рынка и своевременно адаптироваться к ней;
- применять методы моделирования, расчета и
экспериментальных исследований для разработки
эффективных схем организации логистической
деятельности.
владеть:
- навыками управления логистическими структурами
и операциями;
- организации движения и хранения продукции;
- навыками практического использования полученных
знаний в будущей профессиональной деятельности.
Стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture Manager

Используемые инструментальные и программные
средства
Формы текущего
выполнение контрольных работ, опросы
контроля знаний
практических занятиях, написание рефератов
Форма
промежуточной экзамен
аттестации
Объѐм освоения дисципли- 3 з.е./108 час.
ны

на

Б1.В.ОД.16 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Цель изучения дисциплины

Формирование у студентов комплекса знаний о
принципах предпринимательства в Российской

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

Федерации, усвоение конкретных правил и приѐмов
ведения бизнеса. Полное усвоение знаний основ
предпринимательства способствует более глубокому
пониманию особенностей рыночной экономики.
Темы дисциплины
1. Введение (основы предпринимательства).
2. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности.
3. Этапы государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Государственная и муниципальная поддержка
предпринимательской деятельности.
5. Основы бухгалтерского учета и режимы
действующего налогообложения предприятий малого
и среднего бизнеса.
6. Имущественные, финансово-кредитные, кадровые
ресурсы для малого предпринимательства.
7. Маркетинг в предпринимательской деятельности.
8. Реализация бизнес-идей в предпринимательстве.
– способность оценивать экономические и
социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели
(ПК-17);
– владение навыками бизнес-планирования создания
и развития новых организаций (направлений
деятельности, продуктов) (ПК-18);
владение
навыками
координации
предпринимательской
деятельности
в
целях
обеспечения согласованности выполнения бизнесплана всеми участниками (ПК-19);
- владение навыками подготовки организационных и
распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур (ПК20).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
- понятие, функции и виды предпринимательства;
- задачи государства по формированию социально
ориентированной рыночной экономики;
- особенности предпринимательской деятельности в
условиях кризиса;
- порядок постановки целей бизнеса и
организационные вопросы его создания;
- правовой статус предпринимателя,
организационно-правовые формы юридического лица
и этапы процесса его образования;

- правовые формы организации частного,
коллективного и совместного предпринимательства;
- деятельность контрольно-надзорных органов, их
права и обязанности;
- юридическую ответственность предпринимателя;
- нормативно-правовую базу, этапы
государственной регистрации субъектов малого
предпринимательства;
- формы государственной поддержки малого
бизнеса;
- перечень, содержание и порядок формирования
бухгалтерской финансовой и налоговой отчетности;
- системы налогообложения, применяемые
субъектами малого и среднего бизнеса, порядок
исчисления уплачиваемых налогов;
- порядок формирования имущественной основы
предпринимательской деятельности;
- виды и формы кредитования малого
предпринимательства, программы региональных
банков по кредитованию субъектов малого
предпринимательства;
- ценовую политику в предпринимательстве;
- сущность и назначение бизнес-плана, требования к
его структуре и содержанию.
уметь:
- разрабатывать и реализовывать
предпринимательские бизнес-идеи;
- ставить цели в соответствии с бизнес-идеями,
решать организационные вопросы создания бизнеса;
- формировать пакет документов для получения
государственной поддержки малого бизнеса;
- формировать пакет документов для получения
кредита;
- анализировать рыночные потребности и спрос на
новые товары и услуги;
- обосновывать ценовую политику организации;
- выбирать способ продвижения товаров и услуг на
рынок.
владеть:
- навыками находить и оценивать новые рыночные
возможности и формулировать бизнес-идею;
- проводить анализ рыночных и специфических
рисков, использовать его результаты для принятия
управленческих решений;
- навыками оценки воздействия
макроэкономической среды на функционирование
малого предприятия;
- методами разработки организационных

мероприятий для поддержки развития малого
предприятия;
- навыками организационного и экономического
планирования на малом предприятии.
Используемые инструмен- Стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
тальные и программные
Manager
средства
Формы текущего
тестирование
контроля знаний
Форма
промежуточной зачет
аттестации
Объѐм освоения дисципли- 3 з.е./108 час.
ны
Б1.В.ОД.17 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ
Цель изучения
дисциплины

Заключается:
в формировании глубоких знаний закономерностей
развития современной экономики и общих принципов
поведения экономических агентов в условиях рынка;
в формировании у будущих бакалавров
теоретических знаний и практических навыков по
основам современной теории финансов, финансовых
отношений;
в раскрытии экономической сущности финансов, их
места в системе денежных отношений рыночного
хозяйства;
в обеспечении фундаментальной научной и
практической подготовки студентов в области
функционирования финансового рынка на основе
мирового опыта.

Задачи
дисциплины

- Освоение методов и специальных приемов,
используемых для объективной и всесторонней оценки
деятельности финансовых рынков и основных
финансовых институтов;
- Освоение теоретического материала, основное
содержание которого направлено на изучение
концепций и подходов к анализу финансового рынка, а
также знакомство с основными представлениями о
равновесии рынка и способах восстановления этого
баланса посредством составляющих рынка ценных
бумаг, с целью формирования у студентов знания в

соответствии с требованиями к компетенции
экономистов;
Овладение практической частью курса в форме
моделирования финансово-экономической
деятельности на фондовом рынке и на рынке ценных
бумаг в Российской Федерации. Назначением
моделирования является получение понимания
принципов поведения организаций в рыночной среде,
развития компетенций по формированию
аналитической базы для принятия решений в
управленческой деятельности.
Темы:
Содержание
Организация и структура фондового рынка.
дисциплины
Виды и квалификация ценных бумаг. Облигации.
Акции.
Конвертируемые ценные бумаги. Права, варранты,
депозитарные расписки. Государственные ценные
бумаги.
Общие вопросы организации и функционирования
банковской системы. Активные и пассивные операции
банка. Оценка результатов его деятельности.
Ресурсная база банка. Банковский капитал. Кредитные
операции банков.
Управление ликвидностью Инструменты и методы
безналичных расчетов.
Общие понятия теории управления рисками. Процесс
управления рисками на предприятии.
Основы страхового права. Организация страховой
деятельности. Отрасли и виды страхования.
Обзор современного страхового рынка России и
зарубежных странах. Введение в финансовую
инженерию.
Формируемые
- умение применять основные методы финансового
компетенции
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)
Знания,
умения
и В результате освоения дисциплины обучающийся
навыки, получаемые в
должен
результате
изучения Знать:
дисциплины
 экономические основы поведения организаций,
иметь представление о различных структурах рынков;
 роль финансовых рынков и институтов,
способность к анализу различных финансовых

Используемые
и
инструментальные
программные средства
Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточной
аттестации
Объѐм освоения
дисциплины

инструментов.
Уметь:
 использовать нормативные правовые документы
в своей деятельности;
 решать управленческие задачи, связанные с
операциями на мировых рынках в условиях
глобализации.
Владеть:

основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как средством
управления информацией;

способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях и корпоративных
информационных системах;

способностью проводить анализ конкурентной
среды отрасли;

способностью использовать основные методы
финансового менеджмента для стоимостной оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия
решений
по
финансированию,
формированию
дивидендной политики и структуре капитала;
способностью
анализировать
финансовую
отчетность
и
принимать
обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения.
Стандартные пакеты MS Office
Контрольные
дисциплины
зачѐт

работы,

тестирование

по

темам

2 з.е./72 час.

Б3.В.ОД.18 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Цель дисциплины «Управление проектом» состоит в
формировании у студентов теоретической, практической
и информационной базы, необходимой и достаточной
для
эффективного
управления
разнообразными
проектами.
Разделы дисциплины:
1. Основы проектного управления.
2. Жизненный цикл и структура проекта.

Формируемые
компетенции

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

3. Процессы управления проектом.
4. Области знаний управления проектами.
– 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, 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);
- владение навыками документального оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственной) деятельности организаций при
внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:

знать:
- современную концепцию управления проектами;
- основные математические методы, используемые
при управлении проектами.

уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией
профессиональных
функций
по
управлению проектами;
- обосновывать
необходимость
использования
аналитического и компьютерного инструментария для
решения задач по управлению проектами;
- применять на практике аналитические и расчетные
методы в процедуре принятия управленческих решений
по управлению проектами;
- ориентироваться в современных специализированных
программных продуктах по управлению проектами.

владеть:
- методами реализации основных управленческих
функций
(принятие
управленческих
решений,
организация, мотивирование и контроль);
- навыками практического использования экономикоматематических методов в управлении проектами;
- навыками решения комплекса экономических задач
и проведения вариантных
расчетов при выборе
управленческих решений при управлении проектами.

Используемые инструмен- Стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
тальные и программные
средства
Manager

Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточной
аттестации
Объѐм освоения дисциплины

Контрольные
дисциплины
экзамен

работы,

тестирование

по

темам

3 з.е./108 час.

Б1.В.ОД.19 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формирование у студентов системы теоретических
знаний и практических навыков по основным
направлениям и формам работы с персоналом
предприятий
различных
видов
экономической
деятельности (отраслей) производственной и
непроизводственной сферы.
I.
Теоретические
основы
управления
человеческими ресурсами:
Сущность управления человеческими ресурсами
Модель человека в социально-экономических системах
Потребности и потенциал человека
Сущность и показатели эффективности труда
Основы теории мотивации
II. Управление человеческими ресурсами на уровне
национальной экономики:
Формирование рынков труда
Факторы, влияющие на спрос и предложение рабочей
силы
Сегментация рынка труда
Трудовая мобильность рабочей силы
Занятость и безработица
Система социального партнерства
Регулирование рынка труда как динамичной системы
социально-трудовых отношений
III. Управление человеческими ресурсами на
региональном уровне:
Особенности формирования и функционирования
региональных рынков труда
Влияние региональной политики на состояние
занятости и безработицы в регионе
IV. Управление человеческими ресурсами на
микроуровне:
Теории управления персоналом
Организационное проектирование системы управления
персоналом на предприятии
Трудовой потенциал организации
Формирование кадровой политики
Кадровое планирование, его содержание и сущность
Технология управления наймом и оценкой персонала

Профориентация и адаптация персонала
Структура норм труда
Сущность научного обоснования норм труда
Методы исследования затрат рабочего времени
Методики нормирования труда по группам персонала
Оптимизация численности и структуры персонала
Системы оплаты труда
Управление конфликтами
Построение деловой карьеры
Оценка эффективности управления персоналом.
Формируемые
–
способность
проектировать
организационные
компетенции
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 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).
Знания,
умения
и «Знать»:
основные теории и концепции взаимодействия людей
навыки, получаемые в
в организации, включая вопросы мотивации, групповой
результате изучения
динамики,
командообразования,
коммуникаций,
дисциплины
лидерства и управления конфликтами;
роль и место управления персоналом в
общеорганизационном управлении и его связь со
стратегическими задачами организации;
причины многовариантности практики управления
персоналом в современных условиях.
«Уметь»:
ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
организовывать командное взаимодействие для
решения управленческих задач;
анализировать коммуникационные процессы в
организации и разрабатывать предложения по

повышению их эффективности;
диагностировать организационную культуру,
выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
анализировать состояние и тенденции развития
рынка труда с точки зрения с точки зрения обеспечения
потребности организации в человеческих ресурсах;
оценивать положение организации на рынке труда,
разрабатывать систему мероприятий по улучшению
имиджа организации как работодателя;
проводить
аудит
человеческих
ресурсов
организации, прогнозировать и определять потребность
организации в персонале, определять эффективные
пути ее удовлетворения;
разрабатывать мероприятия по привлечению и
отбору новых сотрудников и программы их адаптации;
разрабатывать программы обучения сотрудников и
оценивать их эффективность;
использовать различные методы оценки и аттестации
сотрудников;
разрабатывать мероприятия по мотивации и
стимулированию персонала организации.
«Владеть»:
методами реализации основных управленческих
функций
(принятие
решений,
организация,
мотивирование и контроль);
современными технологиями эффективного влияния
на индивидуальное и групповое поведение в
организации;
современным
инструментарием
управления
человеческими ресурсами; методами планирования
карьеры.
средства MS Office (Word, Exсel, PowerPoint и т.д.)

Используемые
инструментальные
и
программные средства
Формы текущего
контрольные
работы,
домашние
задания,
контроля знаний
промежуточное тестирование по темам дисциплины
Форма промежуточной зачѐт
аттестации
Объѐм освоения дисцип- 2 з.е./72 часа
лины
Б.1.В.ОД.20 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Информационные
технологии в менеджменте» является формирование у
студентов теоретических знаний о законах, принципах,
механизмах построения и развития информационных
систем и технологий в менеджменте и практических

Содержание
дисциплины

навыков применения полученных знаний в различных
сферах практической деятельности менеджера.
Задачи освоения дисциплины состоят в изучении
основных теоретических вопросов и рассмотрении
существующего российского и зарубежного
практического опыта по созданию, функционированию
и развитию информационных систем и технологий,
используемых в менеджменте.
В более детальном виде задачами дисциплины
являются:
- изучение основополагающих принципов
организации современных информационных
технологий;
- изучение информационных систем и технологий на
различных уровнях менеджмента;
- изучение основ управления с применением
современных информационных технологий;
- получение навыков использования программных
продуктов общего и специального назначения;
- выработка умения самостоятельного решения задач
связанных с принятием решений на основе изученных
методов и приемов работы с информационными
системами и технологиями;
- выработка умения самостоятельного принятия
решения о внедрении тех или иных информационных
технологий для целей управления;
- изучение различных областей применения
информационных систем и технологий в современном
обществе
Раздел 1. " Информация. Информационные
системы, технологии и процессы "
Основные понятия, терминология и классификация.
Истоки и этапы развития информационных технологий.
Информатика и информационные технологии.
Технология и методы обработки информации.
Основные классы технологий. Базовые методы
обработки информации. Роль и место
автоматизированных информационных систем в
менеджменте. Виды информационных систем их
создание и классификация. Корпоративные
(интегрированные) информационные системы. Состав
информационных систем. Функциональные подсистемы
информационных систем. Обеспечивающие
подсистемы информационных систем. Техническое
обеспечение (комплекс технических средств).
Жизненный цикл информационных систем.
Раздел 2. "Применение информационных систем и
технологий в процессе решения управленческих
задач" Электронные таблицы и их использование в
деятельности менеджера. Базы данных в
информационных системах. Проблемноориентированные пакеты прикладных программ.

Экспертные системы и системы поддержки принятия
решения. Системы моделирования и прогнозирования в
деятельности менеджера. Классификация
компьютерных сетей. Международная система обмена
информацией. Интернет - технологии в менеджменте.
Способы и средства защиты информации.
- информатика (школьный курс);
- математика (алгебра и начала математического
анализа, школьный курс).

Дисциплины, необходимые
для освоения данной
дисциплины
– способность осуществлять деловое общение и
Формируемые
публичные выступления, вести переговоры, совещания,
компетенции
осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации (ОПК-4);
– владением 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);
– способностью 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).

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

знать:
 основные понятия и современные принципы
работы с деловой информацией, а также иметь
представление о корпоративных информационных
системах и базах данных;
 способы и методы создания и принципы
проектирования информационных технологий;
уметь:
 использовать
математический
язык
и
математическую символику при построении
организационно-управленческих моделей;
 применять информационные технологии для
решения управленческих задач;
 проводить анализ методов оценивания и выбора
современных информационных технологий для
автоматизации решения прикладных задач;
владеть:
 программным обеспечением для работы с
деловой информацией и основами Интернеттехнологий;
 навыками
работы
с
информационными
технологиями для повышения эффективности
управления.

Используемые
стандартное программное обеспечение MS Office,
инструментальные
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
и программные средства
Manager, MS Project, Project Expert, ERP, CRM
Формы текущего
тестирование по темам, решение задач, опросы на
контроля знаний
практических занятиях
Форма
промежуточной экзамен
аттестации
Объѐм освоения дисцип- 3 з.е./108 часов
лины
Б1.В.ОД.21 СОЦИОЛОГИЯ
Цель изучения дисцип- Цель дисциплины «Социология» - дать студентам основы
лины
социальных знании и закономерностей общественного
развития, помогающие им не только овладеть
методологией и методами социологического анализа, но
и способствующие на практике реализации навыков и
умений в решении социальных проблем российского
общества.
Задачами дисциплины являются:
• изучение основных этапов развития социологической
мысли и современных направлений социологической
теории;
• выяснение сущности и специфики социальной
реальности
общества
как
целостной
саморегулирующейся системы;
• уяснения социальной структуры современного
общества в процессе социального взаимодействия
социальных групп и социальных общностей;
• понимание социальных институтов, обеспечивающих
воспроизводство
общественных
отношений
и
социального неравенства в обществе;
•
изучение
методики
и
техники
проведения
социологических исследований.
Модуль 1. Методология и история социологии
Содержание
Тема 1.1. Социология как наука и учебная дисциплина.
дисциплины
Тема 1.3. История зарубежной и современной
социологии.
Тема 1.4. История становления и развития отечественной
социологии.
Модуль 2. Общество как социокультурная система.
Тема 2.1. Общество как социальная система.
Тема 2.2. Социальные институты и социальный
контроль.
Тема 2.3. Культура как система норм и ценностей.
Тема 2.4. Личность как объект и субъект общественных
отношений. Социализация личности.

Формируемые
компетенции

Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

Модуль 3. Социальная структура общества.
Тема 3.1. Социальная структура: социальные группы,
классы, общности и организации.
Тема 3.2. Социальная стратификация, дифференциация и
мобильность.
Тема 3.3. Социальное неравенство: сущность, критерии и
проблемы неравенства в России.
Модуль 4. Социальные процессы и изменения в
общественных системах.
Тема 4.1. Социальные изменения: понятие, сущность и
виды.
Тема 4.2. Социальные конфликты и модели развития
современного общества.
Тема 4.3. Мировая система и процессы глобализации
современного общества.
- способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции
(ОК-1);
- способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
Дисциплина «Социология» входит в блок «Общие
гуманитарные и социально-экономические дисциплины».
Социология является интегративной, междисциплинарной наукой, в которой содержатся основы знаний целого
ряда естественных, социальных и гуманитарных
дисциплин.
Знать:
• основные этапы развития социологической мысли и
современные направления социологической теории;
• социальную структуру общества и теорию стратификации;
• природу возникновения социальных общностей и
социальных групп и видов;
• основные социальные институты общества, методы и
формы социального контроля;
• социологический подход к личности, факторы ее
формирования в процессе социализации;
• типологию, основные источники возникновения и
развития массовых социальных движений, формы
социальных взаимодействий, факторы социального
развития;
• типы и структуры социальных организаций;
• социальные процессы и изменения в социальных
системах;
• механизмы возникновения и разрешения социальных
конфликтов.

Используемые
инструментальные
и программные
средства

Владеть:
•
ситуационным,
структурно-функциональным
и
факторным анализом;
• методологией, техникой и методикой проведения
социологического исследования;
•
процедурой
организации
социологического
исследования, знать основные его этапы;
• основными методами измерения социологической
информации, признаков, характеризующих объект
исследования, используя шкалы;
• основными методами социологических исследований
(анкетированием,
интервью,
наблюдением,
социометрическим методом, текстовой методикой,
приемами контент-анализа); навыками формирования
выборочной совокупности, ее оценки и видов, уметь
рассчитать ошибку выборки, степень достоверности.
Уметь:
• анализировать основные проблемы стратификации
российского общества, возникновения классов, причины
бедности и неравенства, взаимоотношений социальных
групп, общностей и этносов;
• разрабатывать необходимый инструментарий для
проведения
социологического
исследования
и
осуществлять контроль факторов в социальном
эксперименте;
Перечень обучающих, контролирующих и расчетных
компьютерных программ, диафильмов, кино- и
телефильмов.
1. Глобальная сеть "Интернет.
2. Информационные ресурсы, представляемые на СДдисках.
3.
Компьютерные
программы
обработки
социологических исследований: "ОЛИМП-СтатЭксперт",
"SPSS" для Windows (статистический пакет для
социологических исследований), программа курса
"Методы обработки и анализа социологической
информации" на базе SPSS, информационные базы
(картографическая информация, база данных по
социально-демографической структуре населения).
проверочные
работы,
тестирование,
письменные
домашние задания, работа на практических занятиях

Формы
текущего
контроля знаний
Форма промежуточной Зачет
аттестации
Объѐм освоения
2 з.е./72 час.
дисциплины
Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих
задач:
- осознание обучающимися роли физической культуры в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
- усвоение научно-практических основ физической культуры и здорового
образа жизни;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизиологических способностей, качеств и свойств
личности.
Результатами образования по завершении обучения в области физической
культуры должны быть:
- формирование устойчивой мотивации и потребности к здоровому и
продуктивному образу жизни, физическому самосовершенствованию;
- приобретение личного опыта творческого использования средств и методов
физической культуры;
достижение установленного уровня психофизической подготовленности.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника:
- способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).
Программой дисциплины предусмотрен выходной контроль в форме зачета.
Количество часов на освоения дисциплины составляет 328 час.
Б1.В.ДВ.1.2 ЭТИКА
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Овладение научными и прикладными знаниями об
основных принципах, нормах, стандартах деловой
этики, об осознании выгоды соблюдения принципов
деловой этики – порядочности, надежности,
честности в деловых отношениях
Программа учебной дисциплины «Деловая этика»
включает изучение следующих вопросов – нормы и
стандарты деловой этики, общения, договорной
дисциплины.
Рассматриваются этическая сторона презентаций,
деловых приемов, требованиям к внешнему виду и
манерам делового человека, рассматриваются также
вопросы
морально-этической
ответственности
бизнеса перед обществом, рассматриваются вопросы
корпоративной культуры.
Основными блоками являются:
1. Возникновение и развитие этики. Этика деловых
отношений как наука
Связь этики деловых отношений с психологией и
экономикой;
Правила и этикет деловых отношений.

Формируемые
компетенции

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

2. Деловое общение
Вербальное и невербальное общение;
Этика служебных взаимоотношений в бизнесе;
Манипуляции в общении;
Этикет руководителя. Этические аспекты
критики.
3. Деловые приемы в сфере бизнеса
Деловая беседа. Деловое письмо. Телефонные
переговоры;
Способы и приемы внедрения этических норм и
приемов в деловые отношения
Этика успешного лидерства в бизнесе
4. Терпимость к различиям
Этика организации
Ответственность бизнеса перед обществом
– 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);
- способность осуществлять деловое общение и
публичные
выступления,
вести
переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4).
Изучив дисциплину, студент должен
«Знать»:
Основные принципы, нормы, стандарты и
требования этики деловых отношений, этапы
становления данной дисциплины, направления,
принципиальные подходы, а также способы и
приемы, обеспечивающие эффективность деловых
отношений
«Уметь»:
Применять профессионально-этические нормы и
стандарты в профессиональном общении, правильно
формировать свое поведение, действия, отношение к
ситуации или людям в соответствии с принципами
этики деловых отношений, творчески используя
знания делового этикета;
Использовать механизм внедрения этических
норм в деловую сферу;
Использовать приемы, стимулирующие общение,
исключающими манипуляциями
«Иметь представление»:
О системе нравственных отношений, о закономерностях
межличностных
отношений,
формах

поведения человека в современном деловом мире, о
разноправлен-ности и совпадении интересов людей,
стоящих на разных иерархических ступенях в
деловых отношениях, о влиянии этических норм на
социальную ответственность бизнеса, о деловом
этикете – сфере профессиональной деятельности
менеджера;
О методах управления этическими нормами
межличностных отношений в коллективе
Наименования дисциплин, Общий менеджмент, философия, экономическая
необходимых для освоения теория, социология, культурология, деловой этикет,
данной дисциплины
политология
Используемые
Стандартное программное обеспечение MS Office,
инструментальные
и MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
программные
Manager
средства
Формы текущего
проверочные работы, тестирование, письменные
контроля знаний
домашние задания, работа на семинарах
Форма
промежуточной зачет с оценкой
аттестации
Объѐм
освоения 4 з.е. /144 часа
дисциплины
Б.1.В.ДВ.1.2 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Цель изучения
дисциплины

Основные блоки
дисциплины

Формирование и совершенствование совокупности
теоретических знаний и практических навыков в
различных сферах функционирования русского
языка:
юридически
правовой,
научной,
политической, социально - административной.
Формирование и совершенствование знаний и
навыков о языке как средстве коммуникации,
передаче и хранения информации
1.Три аспекта культуры речи:
речевое взаимодействие: факторы, влияющие на
характер речевой ситуации, речевая тактика и
стратегия;
языковая норма, культура речи;
коммуникативный и этический аспекты культуры
речи: качество речи, позволяющие говорящему
достичь своей цели (точность, логичность,
экспрессивность, уместность и пр.);
2.Русский язык, формы его существования, основные
единицы:
русский национальный язык и его высшая форма литературный язык: стили современного русского
языка, устная и письменная разновидности русского
литературного языка;

Формируемые
компетенции
Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

основные единицы языка: звук, морфема, слово,
предложение, текст;
3.Функциональные стили:
понятие о функциональных стилях:
экстралингвистические и лингвистические факторы,
стилеобразующие языковые единицы;
научный стиль: лингвистические особенности,
совершенствование владения речевыми нормами
научной сферы деятельности;
официально-деловой
стиль:
сфера
функционирования,
жанровое
разнообразие,
языковые формулы, речевой этикет;
публичная речь: жанры и структура публичных
речей, подготовка выступления, формирование
навыков произнесения;
– способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4)
«Знать»:
язык как систему;
язык как средство коммуникации, хранения и
передач информации, как средство мышления;
ечь и виды речевой деятельности, способы
совершенствования.
«Уметь»:
продуцировать связные, композиционно - стройные
монологические
тексты
в
соответствии
с
коммуникативными намерениями и ситуацией
общения;
устанавливать речевой контакт, участвовать в
диалогических
и
полилогических
ситуациях
общения;
использовать психолингвистические знания в
общении.
«Владеть»:
нормами современного русского языка в устной и
письменной формах;
принципами построения монологического и
диалогического текста;
навыками использования речевого этикета.
Стандартное программное обеспечение

Используемые
инструметальные
и
программные средства
Формы текущего
проверочные работы, тестирование, письменные
контроля знаний
домашние задания, работа на семинарах
Форма
промежуточной зачет с оценкой
аттестации

Объѐм
дисциплины

освоения

4 з.е. /144 часа

Б1.В.ДВ.2.1 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Основная цель учебной дисциплины «Культурология» заключается в
подготовке студентов к личностной ориентации в современном мире, осмыслению
современного мира как совокупности культурных достижений человеческого
общества.
Роль и значение учебной дисциплины состоит в формировании
непрагматической потребности в широкой образованности, что способствует
взаимопониманию и продуктивному общению с представителями различных
культур, а также подготавливает к освоению других гуманитарных дисциплин.
Программа учебной дисциплины «Культурология» включает изучение
следующих вопросов: сущность и структура культуры, культура как результат
материального и духовного исторического опыта, закономерности возникновения
культуры, этапы ее развития и функционирования, законы существования культуры,
общечеловеческие идеалы и ценности, способствующие духовному и нравственному
становлению личности.
Изучение дисциплины способствует формированию высокообразованного и
эрудированного специалиста, с широким культурным кругозором, развивает навыки
свободного творческого критического мышления. Овладение этими навыками
способствует успешному осуществлению профессиональной деятельности и
помогает студенту в решении жизненных и профессиональных задач.
В результате овладения дисциплиной «Культурология» студент должен:
Знать:
Формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы
мира, закономерности их функционирования и развития, необходимый
категориальный аппарат в сфере культурологии; способы приобретения, хранения и
передачи культурного опыта.
Уметь:
Объяснять феномен культуры, ее роль в человеческой деятельности; оценивать
достижения культуры на основе знания исторического контекста их создания,
ориентироваться в культурной среде современного общества; определять свои
мировоззренческие позиции.
Демонстрировать способность:
участвовать в диалоге культур; формирования общей культуры специалиста,
интеллигента; развития творческих способностей.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями :
– 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).
Форма итогового контроля – зачѐт.
Объѐм освоения дисциплины составляет 3 з.е./108 час.
Б1.В.ДВ.2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

Приобретение студентами теоретических знаний в
виде системы понятий и соответствующих
концепций, составляющих основу данной научной
дисциплины; формирование представлений о
компетентности в общении, способах развития
компетентности, параметрах конструктивного
общения.
Разделы:
 Деловые коммуникации как средство
реализации управленческих функций
 Навыки эффективного делового общения
 Барьеры при общении и способы их
преодоления
 Формы письменных деловых коммуникаций
 Формы устных деловых коммуникаций
 Совещание как форма деловой коммуникации
 Деловые переговоры
 Публичное выступление как форма деловой
коммуникации
– способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
– способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
– способность осуществлять деловое общение и
публичные
выступления,
вести
переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4).
Знать:
– законы развития природы, общества и
мышления и уметь оперировать этими знаниями в
профессиональной деятельности,
– основные программы Microsoft Office и
порядок работы с ними,
– основные функции менеджмента.
Уметь:
– анализировать и оценивать исторические
события,
– ставить цели и формулировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных
функций;
– анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять еѐ ключевые элементы и
оценивать
их
влияние
на
эффективность
деятельности организации.

Владеть:
– основными методами обработки количественных данных и подготовки презентаций и текстов по
вопросам работы с человеческими ресурсами с
помощью прикладного программного обеспечения.
Используемые инструмен- Стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
тальные и программные
Manager,
средства
Формы текущего
проверочные работы, тестирование, письменные
контроля знаний
домашние задания, работа на семинарах
Форма
промежуточной зачет
аттестации
Объѐм освоения дисципли- 3 з.е./108 час.
ны
Б1.В.ДВ.3.1 ЛОГИКА
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины является выработка у
студентов практических навыков осуществления
разнообразных логических мыслительных операций
и процедур и ясного понимания значимости
овладения логическими знаниями и умением
применять их в своей практической деятельности.
Разделы:
 Логика, ее предмет и роль в обществе
 Понятие как форма мышления
 Суждение и его виды. Логика вопросов и ответов
 Дедуктивные умозаключения
 Индуктивные умозаключения. Аналогия и
гипотеза
 Логические основы теории аргументации
 Основные законы правильного мышления
- способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1);
– способность к самоорганизации и самообразованию
(ОК-6).
Знать:
– об
исторических
этапах
формирования
логического знания, основных тенденциях и
источниках
его
развития,
достижениях
формальной классической логики;
– о роли мышления в познавательном процессе и
содержании
мыслительной
деятельности
человека;
– о формах познавательного процесса и о формах
мышления;

Используемые инструментальные и программные
средства
Формы
текущего
контроля знаний
Форма промежуточной
аттестации
Объѐм освоения дисциплины

– о необходимой связи языка и мышления;
– основные единицы правильного мышления
(понятие,
суждение,
умозаключение),
их
типологию, взаимосвязь между ними, логические
операции с ними;
– содержание
основных
форм
логического
мышления, их структурные компоненты и виды;
– сущность основных логических законов;
– содержание
и
последовательность
осуществления основных логических операций;
– содержание, правила и способы доказательства и
опровержения, логику построения вопросов и
ответов, проверку и доказательство гипотез;
– основные лояльные и нелояльные приѐмы
ведения спора.
Уметь:
– анализировать
конкретные
определения,
классификации, рассуждения, гипотезы;
– чѐтко и ясно выражать мысли, логически
грамотно строить предложения;
– грамотно высказывать и аргументировать
собственные суждения, применять лояльные
приѐмы спора, быть готовым достойно признать
своѐ поражение в споре.
Владеть:
– навыками выявления ошибок в определении и
делении понятий, в построении умозаключений
различных
видов,
в
аргументации
и
формулировании вопросов;
– навыками применения логических законов в
сфере своей профессиональной деятельности;
– навыками применения методов и средств
познания для интеллектуального развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной компетентности.
стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
Manager
проверочные работы, тестирование, письменные
домашние задания, работа на семинарских занятиях
зачет с оценкой
4 з.е./144 часа

Б1.В.ДВ.3.2 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Цель изучения дисциплины

Содержание дисциплины

Формируемые
компетенции

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

Основными целями изучения дисциплины является
приобретение
студентом
способности
самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения,
стремится
к
саморазвитию;
способности
анализировать и выбирать методы и средства
обеспечения информационной безопасность; а также
способности
выбирать
необходимые
для
организации информационные ресурсы и источники
знаний в электронной среде.
Изучение курса «Интернет ресурсы» позволит
студенту
понять
основы
использования
необходимых
информационных
ресурсов
и
источников знаний в электронной среде.
Усвоение
данной
дисциплины
должно
способствовать умению анализировать и выбирать
методы и средства обеспечения информационной
безопасности.
Основное внимание при отработке теоретического
курса уделяется развитию навыков управления
информационным пространством предприятия.
–
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)
В результате освоения дисциплины обучаемый
должен:
знать:
 особенности информационного потенциала
общества;
 структуру рынка мировых информационных
ресурсов;
 классификацию и характеристики программнотехнических средств, информационных продуктов и
услуг для решения прикладных задач;
должен уметь:
 управлять информационным пространством
организации;
 ориентироваться в структуре рынка мировых
информационных ресурсов.
 принимать участие во внедрении, адаптации и
настройке прикладных ИС
владеть:
 навыками управления информационным
пространством предприятия;
 навыками выбора необходимых для организации

Используемые инструментальные и программные
средства
Формы
текущего
контроля знаний
Форма промежуточной
аттестации
Объѐм освоения дисциплины

информационных ресурсов;
– навыками применения системного подхода и
математических методов в формализации решения
прикладных задач.
стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
Manager
проверочные работы, тестирование, письменные
домашние задания, работа на практических занятиях
зачет с оценкой
4 з.е./144 часа

Б1.В.ДВ.4.1 ОСНОВЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

- развитие знаний, умений и навыков культуры
современной
организации
и
технологии
документационного обеспечения управления. Это
предполагает ясное понимание необходимости ДОУ
как составляющей в общей подготовке специалиста
(бакалавра);
- изучение теоретических основ документационного
обеспечения управления;
- дать представление о правилах и методах
постановки документационного обеспечения
управления на территории РФ.
Дисциплина формирует у студента понимание
порядка и правил организации документооборота на
предприятии, а также практические навыки
составления
и
оформления
управленческих
документов. Предмет курса - современное
документирование и управление документацией в
процессе осуществления функций организации.
– владение навыками документального оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственной) деятельности организаций при
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);
– владение навыками подготовки организационных
и распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур
(ПК-20).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
государственную
политику
в
сфере

документооборота, электронных документов и
электронного документооборота;
- современную нормативно-методическую базу
организации работы с документами в организации
(на предприятии);
- современные требования видов организации,
правил и норм работы с документами;
- назначение и условия применения основных
методов
обеспечения
информационной
безопасности;
- общие принципы построения и структуру системы
электронного документооборота;
- организацию деятельности ведомственных
архивных служб;
Уметь:
разрабатывать
внутренние
нормативные
документы по управлению электронной почтой;
- электронным и общим документооборотом:
информационная поддержка;
использовать
методы
обеспечения
конфиденциальности
в
электронном
документообороте;
- использовать возможности общего и электронного
документооборота для принятия управленческих
задач;
Владеть:
- средствами информационной поддержки;
- средствами создания электронных архивов и
использования;
средствами
общего
и
электронного
документооборота
деловой
информации,
способностью взаимодействовать со службами
информационных технологий и эффективно
использовать корпоративные информационные
системы.
стандартное программное обеспечение MS Office,
Используемые инструменMS Office Power Point, Microsoft Office Picture
тальные и программные
Manager
средства
Формы текущего
проверочные работы, тестирование, письменные
контроля знаний
домашние задания, работа на практических занятиях
Форма
промежуточной зачет, экзамен
аттестации
Объѐм освоения дисципли- 4 з.е./144 часа
ны
Б1.В.ДВ.4.2 ТЕОРИЯ ИГР
Цель изучения

Структуризация мышления и развитие логических

дисциплины

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции
Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

Используемые инструментальные и программные
средства
Формы текущего

способностей
студентов,
усвоение
всех
необходимых сведений и методов расчетов, которые
в
дальнейшем
используются
как
в
общепрофессиональных дисциплинах, так и в
предметах специализации.
- Предмет и содержание дисциплины “Теория игр“.
- Классификация игр.
- Антагонистические игры.
- Бескоалиционные неантагонистические игры.
- Кооперативные игры.
– владение методами принятия решений в
управлении операционной (производственной)
деятельностью организаций (ОК-6)
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 Основные принципы оптимального поведения в
условиях неопределенности.
 Как применять соответствующую процессу
математическую модель и проверять ее
адекватность;
 Основные факты, концепции, принципы теорий,
связанных с теорией игр.
уметь:
 Самообучаться, повышать свою квалификацию и
мастерство. Работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях.
 Находить
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и нести
ответственность за них.
 использовать в научной и познавательной
деятельности профессиональные навыки работы с
информационными
и
компьютерными
технологиями.
владеть:
 Обобщением,
анализом,
восприятием
информации, постановкой цели и выбором путей
ее достижения, компьютером как средством
управления информацией.
 Кооперацией с коллегами, работой в коллективе.
Сбором и анализом информационных исходных
данных для использования в профессиональной
деятельности, подготовкой данных для составления
обзоров, отчетов и научных публикаций.
стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
Manager
проверочные работы, тестирование, письменные

контроля знаний
домашние задания, работа на практических занятиях
Форма
промежуточной зачет, экзамен
аттестации
Объѐм освоения дисципли- 4 з.е./144 часа
ны
Б1.В.ДВ.5.1 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции
Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

Цель дисциплины «Административное право» состоит в
ознакомлении студентов с концептуальными основами
государственного управления, формами и методами
управленческой
деятельности,
привитии
навыков
осуществления различных видов административнопроцессуальной деятельности.
Темы дисциплины
1. Управление, государственное управление,
исполнительная власть.
2. Предмет, метод и система административного права.
3. Нормы административного права. Источники
административного права. Административно-правовые
отношения.
4. Формы и методы управления.
5. Правовые акты управления. Административный
договор.
6. Административно-правовые режимы.
7. Административное принуждение.
8. Понятие и виды административного процесса.
9. Процессуально-правовой статус участников
производства по делам об административных
правонарушениях. Доказывание в производстве по
делам об административных правонарушениях.
10. Законность и способы ее обеспечения.
11.Межотраслевое управление. Государственное
управление экономической сферой.
12. Управление социально-культурной сферой.
Управление административно-политической сферой.
– владение навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности (ОПК-1)
В результате изучения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
- общественные отношения, входящие в сферу
административного права;
принципы
и
источники
российского
административного права;
- основные положения науки административного
права, сущность и содержание основных понятий,

категорий, институтов, правовых статусов субъектов;
- ключевые положения основных институтов
административного права;
- нормы международного административного права.
Уметь:
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
свободно
ориентироваться
в
действующих
административно-правовых актах;
- анализировать, толковать и правильно применять
нормы
административного
законодательства
в
конкретных практических ситуациях;
- принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
- давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические
документы.
Владеть навыками:
- работы с правовыми актами;
- самостоятельного анализа различных правовых
явлений,
юридических
фактов,
норм
административного законодательства;
- анализа правоприменительной практики;
- разрешения правовых проблем и коллизий;
- реализации норм административного права;
- использования теоретических знаний при разрешении
конкретных правовых ситуаций.
стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
Manager

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
проверочные работы, тестирование, письменные
контроля знаний
домашние задания, работа на практических занятиях
Форма
промежуточной зачет с оценкой
аттестации
Объѐм
освоения 3 з.е./108 час.
дисциплины

Б1.В.ДВ.5.2 ТРУДОВОЕ ПРАВО

Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции
Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

Формирование у студентов системных знаний о
трудовом праве, его роли в жизни общества, механизме
воздействия его норм на трудовые и иные
непосредственно связанные с ними отношения,
воспитание у будущих специалистов высшей
квалификации высокого уровня правовой культуры в
сфере труда.
Научная и практическая новизна дисциплины состоит
в том, что с переходом России от плановоадминистративного руководства народным хозяйством к
рыночному регулированию социально-экономических,
производственных и других процессов изменяется и
характер общественного труда, отражением чего
является появление рынка наемной рабочей силы. Под
воздействием этих объективных факторов происходит
коренное обновление трудового права и законодательства Российской Федерации. Меняется и практика
его применения, сфера использования.
Сфера профессионального использования трудового
права охватывает все области общественной жизни, в
которых применяется труд наемных работников, где
возникает необходимость правового регулирования
трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений, возникающих между работодателями и
наемными
работниками
при
использовании
и
применении наемного труда, а также сфера
государственного управления трудом.
– владение навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности (ОПК-1)
По окончании изучения дисциплины «Трудовое право»
студент должен
Знать:
- круг общественных отношений, входящих в предмет
правового регулирования нормами трудового права,
основные методы их регулирования;
- принципы, нормы и институты трудового права
Российской Федерации;
- права и обязанности участников трудовых отношений,
механизм их реализации;
- механизм самозащиты и защиты трудовых прав и
свобод;
- порядок рассмотрения и разрешения трудовых
конфликтов и споров;
- особенности международно-правового регулирования
трудовых отношений в современных условиях.
Уметь:
- свободно ориентироваться в действующем трудовом
законодательстве;
- находить законы и иные нормативные акты,
необходимые для решения практических вопросов в

процессе выполнения своей трудовой функции;
- квалифицированно реализовывать свои трудовые права
и обязанности, соблюдать права и законные интересы
других лиц
- анализировать возникающие в сфере трудовых
отношений ситуации, приходить к обоснованным и
аргументированным выводам.

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточной
аттестации
Объѐм
освоения
дисциплины

Стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
Manager
проверочные работы, тестирование, письменные
домашние задания, работа на практических занятиях
зачет с оценкой
3 з.е./108 час.

Б1.В.ДВ.6.1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Цель дисциплины «Бухгалтерский учет, отчетность и
налогообложение в малом бизнесе» состоит в
формировании у студентов теоретических знаний и
практических навыков по бухгалтерскому учету и
анализу финансово-хозяйственной деятельности малых
организаций.
Темы дисциплины
1. Понятие, сущность и содержание бухгалтерского
учета.
2. Предмет, объекты, методы бухгалтерского учета.
3. Бухгалтерский учет имущества предприятия.
4. Бухгалтерский учет источников образования
имущества предприятия.
5. Бухгалтерская отчетность малых предприятий.
6. Основы экономического анализа.
7. Налогообложение в малом бизнесе.

Формируемые
компетенции

– 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);
– владение навыками подготовки организационных
и распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур
(ПК-20).

Знания, умения и навыки,

В результате освоения дисциплины обучающийся

получаемые в результате
изучения дисциплины

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточной
аттестации
Объѐм
освоения
дисциплины

должен:
знать:
основные принципы, цели, задачи бухгалтерского учета в
малом бизнесе;
основы нормативного регулирования бухгалтерского
учета в Российской Федерации;
общепринятые правила ведения бухгалтерского учета;
сущность и содержание бухгалтерской отчетности;
особенности налогообложения в малом бизнесе.
уметь:
формировать бухгалтерские проводки, объяснять их
экономическое содержание;
обобщать данные текущего бухгалтерского учета на
малом предприятии;
пользоваться планом счетов бухгалтерского учета;
формировать финансовые отчеты малого предприятия;
анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий;
знать формы налоговой документации в малом бизнесе.
владеть:
методами сбора, обработки и анализа экономических
данных;
практическими приемами составления финансовой
отчетности в малом бизнесе;
способами и приемами анализа финансовой отчетности,
экономической интерпретации ее показателей;
методами расчета налогов в малом бизнесе.

Стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
Manager
проверочные работы, тестирование, письменные
домашние задания, работа на практических занятиях
экзамен
4 з.е./144 час.

Б1.В.ДВ.6.2 ЭКОНОМИКА МАЛОГО БИЗНЕСА
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Оказание методической помощи студентам в
освоении теоретических знаний и практических
навыков
организации
эффективной
предпринимательской деятельности в конкурентной
многоукладной системе хозяйствования.
Темы дисциплины:
1. Предмет и задачи курса. Организация как основное звено экономики.
2. Порядок учреждения, регистрации и ликвидации

Формируемые
компетенции

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

фирмы. Организационно-правовые формы
юридических лиц.
3. Производственный процесс и типы производств.
Производственная структура фирмы. Нормы и
нормативы.
4. Основные фонды.
5. Оборотные фонды.
6. Кадры организации. Заработная плата. Производительность труда и трудоемкость.
7. Себестоимость продукции.
8. Ценовая политика фирмы. Прибыль и
рентабельность.
9. Финансовые ресурсы фирмы.
10. Факторы экономического развития фирмы.
11. Система управления фирмы.
12. Товарная политика фирмы.
13. Планирование и оценка предпринимательской
деятельности фирмы.
– способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
– способность оценивать экономические и
социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять
новые рыночные возможности и формировать новые
бизнес-модели (ПК-17);
– владение навыками бизнес-планирования создания
и развития новых организаций (направлений
деятельности, продуктов) (ПК-18).
В результате изучения дисциплины бакалавр
должен
а) знать:
- понятия и категории, характеризующих процесс
производства, организационную структуру и
распределение
материальных
средств
на
предприятии;
механизм
функционирования
фирмы
(предприятия) в экономическом пространстве;
методику
расчета
производственных
и
финансовых показателей фирмы;
- критерии оценки эффективности деятельности
фирмы;
б) уметь:
- применять знания и навыки в области экономики
фирмы
для
осуществления
оперативного
управления:
планирования,
анализа

производственно-хозяйственной
деятельности,
снабжения и сбыта, кадрового обеспечения;
анализировать
внутренние
резервы,
способствующие
повышению
эффективности
деятельности фирмы;
- управлять затратами производства с целью
снижения себестоимости продукции;
- применять знания о важнейших видах
деятельности по производству товаров и оказанию
услуг, осуществляющихся в сфере материального
производства,
организационной
структуре
современной фирмы, его взаимодействии с
окружающей средой (государством, поставщиками,
потребителями)
в
условиях
нормальной
деятельности хозяйствующих субъектов;
в) владеть:
методикой разработки и обоснования
производствен-ной программы фирмы;
- знаниями о структуре ресурсов фирмы, оценки их
состояния,
движении
и
эффективности
использования;
- методологией проведения анализа финансового
состоя-ния фирмы;
- навыками управления издержками фирмы.
Используемые инструмен- Стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
тальные и программные
Manager
средства
Формы текущего
проверочные работы, тестирование, письменные
контроля знаний
домашние задания, работа на практических занятиях
Форма
промежуточной экзамен
аттестации
Объѐм
освоения 4 з.е./144 час.
дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Цель дисциплины «Корпоративные финансы» состоит в
формировании у студентов базовых знаний по теории и
практике управления корпоративными финансами,
стратегии и тактике финансового планирования, умении
управлять финансовой и инвестиционной деятельностью
корпораций, принимать обоснованные финансовые
решения.
Темы дисциплины:
1. Теория приведенной стоимости.
2. Риск. Диверсификация вложений.

3. Планирование долгосрочных вложений.
4. Дивидендная политика и структура капитала.
5. Финансовое планирование.
6. Корпоративное управление.
7. Слияния, поглощения, международные финансы.

Формируемые
компетенции

- умением 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);
– владение навыками бизнес-планирования создания и
развития новых организаций (направлений
деятельности, продуктов) (ПК-18).

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
 предмет и задачи дисциплины;
 финансовые отношения корпораций и принципы их
организации;
 методический инструментарий управления финансами корпораций;
 источники формирования корпоративных финансов.
 сущность и определения финансовой деятельности
корпораций;
 критерии принятия финансовых решений;
 функции и механизм обращения финансов
корпораций;
 систему обеспечения финансового менеджмента
корпораций;
 системы и методы анализа, планирования и контроля
в корпорации;
 принципы формирования активов и пассивов
корпорации;
 формы осуществления инвестиций и финансовой
деятельности корпорации;
 отличительные особенности финансовых инструментов корпораций
 формы и виды страхования финансовых рисков.
уметь:
 практически использовать приобретенные знания в
условиях будущей профессии;
 оценивать эффективность капитальных вложений;
 оценивать денежные потоки;
 использовать
инструменты
привлечения
финансирования.
 самостоятельно работать с литературой и другими
источниками по корпоративным финансам.

 применять методы оценки стоимости корпорации
учетом фактора времени, ликвидности и риска;
 разрабатывать финансовый план;
 применять
систему
раннего
предупреждения
кризисных ситуациях;
 осуществлять управление различными видами
активов;
 применять финансовые механизмы в деятельности
корпорации;
 разрабатывать политику привлечения заемного
капитала;
 обосновывать размер дополнительной эмиссии
ценных бумаг;
 организовывать внутренний аудит и осуществлять
контроллинг.
владеть:
 методиками финансирования;
 методиками
прогнозирования
финансовой
деятельности;
 экспресс и фундаментальной диагностикой риска.

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля знаний
Форма
промежуточной
аттестации
Объѐм
освоения
дисциплины

Стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
Manager
проверочные работы, тестирование, письменные
домашние задания, работа на практических занятиях
экзамен
4 з.е./144 час.

Б1.В.ДВ.7.2 УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ
Цели изучения
дисциплины

 изучение основ современных подходов к организации
деятельности предприятий и организаций,

 формирование
Содержание
дисциплины

навыков и умений управления
организациями на основе операционного подхода.
Темы дисциплины:
1. Современные концепции организации операционной
(производственной) деятельности.
2. Анализ операционной деятельности организации и
использование его результатов для подготовки
управленческих решений.
3. Методы принятия стратегических, тактических и
оперативных решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций.
4. Решение управленческих задач, связанных с
операциями на мировых рынках в условиях
глобализации.
5. Планирование операционной (производственной)

Наименования дисциплин,
необходимых для освоения
данной дисциплины
Формируемые
компетенции

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

деятельностью организаций.
«Математика», «Методы принятия
решений», «Теория менеджмента»

управленческих

– владение методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью
организаций (ОПК-6);
– способность участвовать в управлении проектом,
программой внедрения технологических и продуктовых
инноваций или программой организационных изменений
(ПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
 основные концепции и методы организации
операционной деятельности;
 принципы организации операционной деятельности,
основные
методы
и
инструменты
управления
операционной деятельностью организации;
 виды управленческих решений и методы их
принятия;
уметь:
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
 планировать операционную деятельность;
владеть:
 методами управления операциями;
 навыками деловых коммуникаций.

Используемые инструмен- Стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
тальные и программные
Manager
средства
Формы текущего
проверочные работы, тестирование, письменные
контроля знаний
домашние задания, работа на практических занятиях
Форма
промежуточной экзамен
аттестации
Объѐм
освоения 4 з.е./144 час.
дисциплины
Б1.В.ДВ.8.1 ЛИДЕРСТВО
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формирование у студентов теоретических знаний
и практических навыков в области теории
лидерства, умение применять методы современного
управления персоналом, владения методами анализа
социально-экономических
и
управленческих
процессов в современных организациях, принятия
управленческих решений, умение работать в
команде.
Разделы:







Личная эффективность в конкурентной среде
Лидер-менеджмент
Универсальные инструмента лидера
Лидерство в действии
Навыки влияния и управления поведением
других людей.
Формируемые
– способность работать в коллективе, толерантно
компетенции
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
– способность осуществлять деловое общение и
публичные
выступления,
вести
переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
- способностью анализировать взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих
решений (ПК-5).
Знать:
Знания, умения и навыки,
- основные этапы развития лидерства в
получаемые в результате
отечественной и зарубежной теории;
изучения дисциплины
- роли, функции и задачи лидерства в
современной организации;
- принципы виды и методы лидерства;
- типы организационных структур, их основные
параметры и принципы их проектирования.
Уметь:
- ставить цели и формулировать задачи,
связанные
с
реализацией
личностнопрофессиональных функций;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять еѐ ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию.
Владеть:
- методами
реализации
основных
управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль);
- современными технологиями эффективного
влияния на индивидуальное и групповое поведение
в организации.
Используемые
Стандартное программное обеспечение MS Office,
инструментальные
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
и программные средства
Manager
Формы текущего
проверочные работы, тестирование, письменные
контроля знаний
домашние задания, работа на семинарских занятиях
Форма
промежуточной зачет с оценкой
аттестации
Объѐм
освоения 2 з.е./72 час.
дисциплины

Б1.В.ДВ.8.2 УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

Формирование у студентов теоретических знаний и
практических умений и навыком, необходимых и
достаточных
для
эффективного
управления
изменениями в организации, преобразованиями,
проектами и программами реструктуризации и
реформирования организационных систем.
Темы дисциплины:
1. Многообразие подходов к проблеме изменений в
организации.
2. Анализ готовности организации к проведению
изменений.
3. Процессный подход к управлению изменениями.
4. Управление сопротивлением изменениям.
5. Корпоративная культура. Политика и идеология
перемен.
6. Коучинг как инструмент управления
изменениями.
7. Управление взаимоотношениями с
консультационными компаниями.
– владение методами принятия решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью организаций (ОПК-6);
- 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).
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
различные подходы к изучению проблемы
управления изменениями в организации и факторы,
обусловливающие их практическую применимость;
основные
формы
организационного
сопротивления и управления им;
роль и функции корпоративной культуры в
управления изменениями в организации;

роль и место консультантов процессах
управления изменениями в организации.
уметь:
проводить анализ готовности организации к
проведению изменений;
применять
методы
управления
сопротивлением изменениям;
проводить анализ корпоративной культуры;
использовать модели развития организаций.
владеть:
процессным
подходом
к
управления
изменениями в организации;
инструментами
управления
взаимоотношениями с консультантами;
методами и средствами коучинга.
Используемые инструмен- Стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
тальные и программные
Manager
средства
Формы текущего
проверочные работы, тестирование, письменные
контроля знаний
домашние задания, работа на семинарских занятиях
Форма
промежуточной зачет с оценкой
аттестации
Объѐм
освоения 2 з.е./72 час.
дисциплины
Б1.В.ДВ.9.1 КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Повышение социально-экономической обоснованности
корпоративной и социальной ответственности бизнеса
перед обществом:
- определение требований к системам менеджмента
социальной ответственности организаций;
- формирование представлений о механизмах реализации корпоративной социальной ответственности;
- освоение методов внедрения систем менеджмента
корпоративной социальной ответственности;
- приобретение навыков интеграции социально
значимых аспектов в другие системы менеджмента.
1. Основные понятия социальной ответственности
организаций
1.1 Понятие социальной ответственности, еѐ смысл и
значение для общества.
Характеристика социальной ответственности как
категории этики и психологии. Смысл социальной
ответственности
при
любых
преобразованиях
общества. Необходимые качества личности для
реализации социальной ответственности в обществе. О
чувстве ответственности. Культурное наследие.

Структуры, несущие социальную ответственность.
Власть, организации бизнеса и социальной сферы,
СМИ, население. Их обязанности и обязательства.
Принципы социальной ответственности.
Область прав человека, трудовых отношений, охраны
окружающей среды, противодействия коррупции.
Сектора экономики, внедряющие стандарт
«Социальной ответственности». Условия в РФ для
восприятия принципов корпоративной социальной
ответственности.
Осознанная социальная ответственность.
Соблюдение ответственности в рамках, установленных
законами. Добровольное принятие и выполнение
обязательств, превышающих рамки ответственности,
установленные законами. Укрепление и расширение
моральных ценностей.
Критерии выполнения социальных обязательств.
Социальные гарантии персонала. Охрана труда и
здоровья.
Охрана
окружающей
среды
и
ресурсосбережение. Поддержка местного сообщества.
2.Затраты на деятельность в области осознанной
социальной ответственности и их окупаемость.
Виды затрат.
2.1.Структура отраслевых социальных инвестиций.
Сравнительный рейтинг социальных программ,
производительности
труда
и
финансового
благополучия. Эффективность внедрения экологически
выгодных технологий и вторичной переработки
продукции.
2.2. Репутационный имидж – инструмент для
привлечения инвестиций. Культура производства и
возможные
противоречия
между
социальными
обязательствами и коммерческой целесообразностью.
Понятие
пост-рациональной
экономики
и
социоцентризма.
2.3.Оценка выполнения социальных обязательств.
Порядок внешнего аудита заинтересованной стороной.
Порядок внешнего аудита независимой стороной.
Порядок регистрации декларации о соответствии
стандарту.
3.Стандарт
–
ВОК
КСО-2007
«Социальная
ответственность организаций. Требования»
3.1
Социальная
ответственность
как
объект
стандартизации в области менеджмента.
Предпосылки для развития движения в области
социальной ответственности. Роль идеи достижения
цели «устойчивого развития» (экономический,
социальный и экологический аспекты) и ключевых

факторов долгосрочной стратегии успеха. Причины
появления стандарта, его нормативная база.
Социальные права персонала.
Стратегическая
цель.
Свобода
объединений.
Коллективный
договор.
Заработная
плата.
Дискриминация. Дисциплинарные меры. Охрана труда.
Социальные гарантии персонала.
Стратегическая цель. Повышение квалификации.
Компенсационные выплаты при сокращении персонала.
Содействие учащимся. Оплачиваемый отпуск. Охрана
материнства.
Охрана окружающей среды.
Стратегическая цель. Предотвращение вредных
воздействий на окружающую среду. Экологическое
обучение и просвещение персонала.
Экономное расходование ресурсов.
Процессы менеджмента «Бережливое производство».
Ресурсосберегающие технологии. Уровень дефектности
продукции / услуг. Количество отходов. Компетенция и
вовлеченность персонала.
Поддержка местного сообщества.
Развитие
территорий.
Программы
организаций
социальной сферы. Малоимущие семьи, престарелые и
ветераны. ЖКХ, организации культуры и спорта.
Менеджмент в области социальной ответственности.
Цели и политика. Ответственность руководства и
анализ с его стороны. Информирование общества.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами.
Внешние связи. Внутренний аудит.
Роль стандарта в развитии движения по социальной
ответственности в организациях.
Цели стандарта и рассмотрение преимуществ при
внедрении стандарта в организациях для: работников,
работодателей, потребителей, инвесторов, общества и
других заинтересованных сторон.
4. Механизмы реализации корпоративной социальной
ответственности
Заинтересованные стороны организации. Акционеры.
Потребители.
Персонал. Государство.
Общество.
Система ценностей организации.
Свод писаных и неписаных правил, традиций, схем
поведения,
поддерживаемых
персоналом.
Формирование механизмов реализации системы
ценностей организации.
Инструменты реализации, этапы проектирования и
внедрения систем менеджмента социальной

ответственности организаций.
Принципы
формирования:
коллективность,
координация
различных
аспектов
системы
менеджмента организации (качество, экология, риски,
здоровье и др.), интеграция с другими системами
управления.
Этапы разработки и внедрения:
Политика в области социальной ответственности.
Структуры управления в области социальной
ответственности. Программы КСО и документы
системы
управления
(руководства,
положения,
процедуры, стандарты, инструкции и др.). Реализация
программ. Внутренний аудит (самооценка).
Корректирующие мероприятия. Отчет по КСО.
Внешний аудит. Общественное мнение.
Инструменты реализации программ КСО: гранты,
спонсорская помощь, социально-значимый маркетинг,
эквивалентное
финансирование,
социальные
инвестиции, добровольное участие сотрудников в
реализации социальных программ (лекции, информация
и т.д.), административный/социальный бюджет.
4.4 Интеграция социально-значимых аспектов с
другими системами менеджмента.
Методическая
основа
процессов
управления.
Доминанта требований. Элементы социально-значимых
аспектов в других системах менеджмента.
Формируемые
– способностью находить организационно-управкомпетенции
ленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. (ОПК-2);
- способностью 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);
- способностью оценивать экономические и социальные
условия
осуществления
предпринимательской
деятельности, выявлять новые рыночные возможности
и формировать новые бизнес-модели (ПК-17).
Знания,
умения
и «Знать»:
навыки, получаемые в -основы
генезиса
концепции
корпоративной
результате
изучения социальной ответственности (КСО), роль и место этики
дисциплины
бизнеса в системе КСО;
-основные направления интегрирования КСО в теорию
и практику стратегического управления.
«Уметь»:

Используемые
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточной
аттестации
Объѐм освоения дисциплины

-идентифицировать, анализировать и ранжировать
ожидания заинтересованных сторон организации с
позиции концепции КСО;
-диагностировать этические проблемы в организации и
применять основные модели принятия этических
управленческих решений.
«Владеть»:
-современными технологиями эффективного влияния
на индивидуальное и групповое поведение в
организации;
-современным
инструментарием
управления
человеческими ресурсами.
Учебные кейсы, деловые игры, средства MS Office
контрольные работы, домашние работы,
промежуточное тестирование по темам дисциплины
Зачет
72 часа

Б1.В.ДВ.9.2 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции

Сформировать у студентов навыки проведения
всестороннего
анализа
инвестиционной
привлекательности проектов, программ и иных
хозяйственных инициатив, практические умения
проводить
анализ,
оценку
и
моделирование
инвестиционных проектов и программ, а также умения
принимать обоснованные решения по инвестиционным
проектам.
Темы дисциплины:
1. Теоретические основы инвестиционного анализа.
2. Основы оценки капитальных активов.
3. Построение модели финансовых потоков.
4. Расчет и интерпретация основных показателей
инвестиционной привлекательности проектов.
5. Анализ рисков инвестирования.
6. Инвестиционный анализ различных активов.
7. Инвестиционный анализ инновационных проектов.
8. Организация финансирования инвестиционных
проектов.

– 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);
- способность анализировать взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих
решений (ПК-5).
Знания, умения и навыки,
получаемые в результате
изучения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
 Принципы, способы и методы оценки активов,
инвестиционных проектов и организаций;
 Модели оценки капитальных (финансовых) активов;
уметь:
 Оценивать риски, доходность и эффективность
принимаемых финансовых и инвестиционных решений;
 Оценивать принимаемые финансовые решения с
точки зрения их влияния на создание ценности
(стоимости) компаний;
 Разрабатывать инвестиционные проекты и проводить
их оценку;
владеть:
 Методами инвестиционного анализа и анализа
финансовых рынков.

Используемые инструментальные и программные
средства
Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточной
аттестации
Объѐм освоения дисциплины

Стандартное программное обеспечение MS Office,
MS Office Power Point, Microsoft Office Picture
Manager
контрольные работы, домашние работы,
промежуточное тестирование по темам дисциплины
Зачет
72 часа

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ
ФТД.1 РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
Цель освоения учебной дисциплины - ознакомление студентов с
историческими и социальными корнями мировых религий, их основными
мировоззренческими позициями, традициями и обычаями, ролью и местом в
сознании личности, обществе и в государстве.
Изучение дисциплины направлено на решение студентами следующих задач:
 дать студентам знания о структуре религии и методологическим основам
религиоведения;
 прояснить роль, генезис и эволюцию религии в жизни общества;
 разъяснить подходы к происхождению религии, древнейшие истоки,
особенности возникновения конкретных религий (буддизм, ислам,
христианство, индуизм, иудаизм);

 разъяснить политико-правовые основы государственно-религиозных
отношений, зарубежный и отечественный опыт в этой сфере;
 раскрыть соотношение религии и науки, особенности выражения в религии
знаний о человеке, обществе, мире в зависимости от исторических
обстоятельств, от содержания религиозных и научных концепций;
 дать студентам целостное представление о тенденциях изменения религии
в современном мире, о состоянии, уровне, характере и динамике
религиозности, о процессах секуляризации, сакрализации, политизации, о
модернизме и фундаментализме, об интеграционных процессах в религиях.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
а) знать:
- процессы зарождения религиозных верований; типы и виды религий;
особенности вероучения и обрядовой практики различных религий;
влияние религий на человека, общество и государство, их культуру;
б) уметь:
- анализировать сущностные, социокультурные особенности религий и их
связь с повседневным человеческим бытием;
в) владеть:
- методологией анализа религиозной ситуации в обществе;
- методологией проведения социально-религиоведческих исследований
состояния религиозности в обществе.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, тестирования,
собеседование, написания эссе, промежуточная аттестация проводится в форме
зачета.
Объѐм освоения дисциплины составляет 2 з.е./72 час.
ФТД.2 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
Цель освоения учебной дисциплины - формирование знаний об основах
правового регулирования предпринимательской деятельности в Российской
Федерации и системе действующего законодательства, регулирующего
общественные
отношения,
складывающиеся
в
различных
областях
предпринимательской деятельности.
Изучение дисциплины направлено на решение студентами следующих задач:
 изучение
законодательства,
регулирующего
предпринимательскую
деятельность, а также специальных юридических терминов, используемых в
регулировании указанных правоотношений;

 изучение
фундаментальных
теорий
и
понятий
российского
предпринимательского права;
 овладение методами и приемами решения правовых конфликтов в
предпринимательской сфере.
Базисными для освоения дисциплины являются положения конституционного
права, гражданского права, административного права, муниципального права.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Антикризисное управление», «Планирование и
проектирование организаций», «Управленческий консалтинг».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиции социальной
значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 владением навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских
структур (ПК-20).
В результате изучения дисциплины студент должен:
а) знать:
- основные
положения
законодательства,
регулирующего
предпринимательские отношения, юридические термины, понятия и
теории российского предпринимательского права.
б) уметь:
- применять полученные знания по российскому предпринимательскому
праву, в том числе при изучении других дисциплин.
в) владеть:
- навыками обработки и анализа нормативных актов, теории и
правоприменительной практики для разрешения конфликтных ситуаций.
- Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, тестирования,
собеседование, написания эссе, промежуточная аттестация проводится в
форме зачета.
- Объѐм освоения дисциплины составляет 2 з.е./72 час.

