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ИСТОРИЯ
Цели освоения учебной дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины «История» являются формирование системных представлений об 

историческом пути России; знакомство с новыми концепциями, опирающимися на гуманистические и 
демократические ценности, а также выявление современных подходов к анализу научных проблем 
исторического развития.

Учебные задачи дисциплины:
-  расширить и систематизировать знания об экономическом, политическом, социальном и культурном 

становлении и развитии отечества от эпохи расселения восточных славян и создания государства Русь до 
настоящего времени в контексте всемирной истории;

-  сформировать навыки использования исторических источников с целью получения новых знаний.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «История» представляет собой дисциплину базовой части Б.1.Б.1 и изучается студентами 

первого курса в первом семестре. Структурно и хронологически курс делится на три части.
В первой изучаются проблемы формирования и развития российского государства в X в. -  1917 г.
Вторая часть курса посвящена рассмотрению советского этапа развития общества (октябрь 1917 -  август 

1991 гг.). Третья часть охватывает период становления и развития российской государственности на 
современном этапе.

Дисциплина «История» базируется на знаниях и навыках, сформированных в средней школе.
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Философия», 

«Социология», «Политология», «Правоведение», «История экономических учений» и др.
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
-  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-  историю отечественного государства;
-  концепции, опирающиеся на гуманистические и демократические ценности;
-  современные подходы к научным проблемам исторического развития;
-  источники исторического знания и приёмы работы с ними;
-  роль исторического прошлого государства в его экономическом развитии.
Уметь:
-  работать с историческими источниками и литературой;
-  самостоятельно находить ответы на сложные вопросы современности, опираясь на опыт исторической 

науки;
-  рассматривать историю России в сравнении с историей стран Запада и Востока, аргументировано 

защищать свои позиции по данному вопросу;
-  выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому своего государства;
-  самостоятельно изучать основную и дополнительную рекомендованную литературу.
Владеть:
-  основным фактологическим материалом в области общественно-исторических отношений;
-  навыками работы с историческими документами;
-  методами и приемами анализа общественно-исторических процессов в России.

ФИЛОСОФИЯ
Цели освоения учебной дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины «Философия» являются получение системных знаний об основных 

направлениях и учениях, сформированных в философии; знакомство с современными концепциями понимания 
универсальных проблем философии и выявления объективной истины, а также овладение новыми подходами к 
анализу научных проблем философской мысли.

Учебные задачи дисциплины:
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– расширить и систематизировать знания в сфере развития философской и гуманистической мысли в 

рамках рассмотрения универсальных проблем философии. 

– овладеть навыками использования философских источников с целью получения новых знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Философия» представляет собой дисциплину базовой части (Б1.Б.2) и изучается студентами 

3 курса.  

Изучение данной дисциплины базируется на таких дисциплинах как  «История», «Правоведение».  

В первую входят вопросы, рассматривающие формирование и развитие философских направлений и 

учений, начиная с периода существования стран Древнего Востока и заканчивая современными направлениями 

в философии. 

Вторая часть курса посвящена рассмотрению общих проблем философии, связанных с изучением проблем 

бытия, познания, сознания, материи, движения и др. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– исторические этапы и особенности развития философии; 

– основные направления философской мысли  

– специфику и значение этических и эстетических ценностей в человеческой жизни; 

–  роль философии в осмыслении и решении актуальных проблем современной цивилизации. 

Уметь: 

– работать с источниками и литературой по философии; 

– самостоятельно находить ответы на сложные вопросы современности, опираясь на опыт философской 

науки; 

– применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции. 

Владеть: 

– навыками диалектического и логического мышления; 

– навыками владения философским категориальным аппаратом; 

– навыками аналитического и системного подхода к осмыслению и оценке явлений природы, общества, 

культуры, человеческой жизни и профессиональной деятельности. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Учебные задачи дисциплины:  

– развить навыки и умения речевой деятельности применительно к сферам бытовой, публичной, 

профессиональной коммуникации;  

– обучить основам реферирования и аннотирования литературы по специальности; 

– выработать навыки письменного перевода с иностранного языка на русский текстов, обладающих 

профессиональной, социальной и культуроведческой значимостью. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Иностранный язык» представляет собой дисциплину базовой части (Б1.Б.3) и изучается 

студентами первого и второго курсов. Курс состоит из введения и 5 разделов. В рамках первого раздела 

изучается фонетика. Второй раздел – посвящен лексике; третий – грамматике; четвертый  – стилистике и пятый 

– устной речи.   

Изучение дисциплины «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных в 

средней школе. 

В начале изучения дисциплины студент должен знать: 

– правила чтения и транскрипцию английского языка; 

– грамматический и лексический минимум (согласно федеральному компоненту); 

– базовую информацию по страноведению: истории, культуре, литературе Великобритании и США. 

Студент должен иметь представление: 

– об устойчивых фразах, словосочетаниях и фразеологизмах; 

– о структуре простых, сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях;  

– о формулах этикета (встречи, прощания, начала разговора, вступления в   беседу, завершения беседы и 

т.д.). 

Студент должен уметь: 

– читать со словарем оригинальные тексты (50-60 знаков в мин.);  

– вести беседу, делать сообщения на иностранном языке. 

– самостоятельно изучать основную и дополнительную рекомендованную литературу. 
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В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:  

– способностью 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); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
– базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса; 

– базовые нормы употребления лексики и фонетики; 

– требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом 

специфики иноязычной культуры; 

– основные способы работы над языковым и речевым материалом 

– основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети 

ИНТЕРНЕТ и т.д.). 

Уметь: 

– использовать  иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности. 

в области аудирования: 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 

– распознание отдельных (простых и сложных) звуков в словах; 

– выделять ключевые слова и основные идеи звучащей речи; 

– понимать смысл монологической и диалогической речи; 

– воспринимать на слух материалы по тематике профиля средней трудности. 

в области чтения: 

– понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; 

– детально понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера;  

– выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера; 

– умение читать новые тексты профильной направленности; 

– определять содержание текста по знакомым словам, интернациональным словам, географическим 

названиям и т.п.; 

– распознавать значения слов по контексту; 

– выделять главную и второстепенную информацию; 

– переводить (со словарем)   бытовой, литературный и специальный текст с иностранного на русский и с 

русского на иностранный язык; 

– пользоваться  общими  и  отраслевыми  словарями  и  справочниками  на иностранном языке. 

в области говорения: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-

обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу; 

– соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

– расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); 

– делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; 

– правильно употреблять разговорные формулы (клише) в коммуникативных ситуациях; 

– задавать вопросы и давать краткие и полные ответы на вопросы; 

– пересказать текст с использованием ключевых слов на бытовые темы и  темы профильной 

направленности; 

в области письма: 

– заполнять формуляры и бланки прагматического характера;  

– вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов 

устного выступления письменного доклада по изучаемой проблематике; 

– оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; 

– выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.). 

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; 
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– навыками  публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

– приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной литературы; 

– стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран; 

– компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные 

объективными и субъективными, социокультурными причинами; 

– стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов  разных типов и жанров; 

– правильной артикуляцией произношения гласных и согласных звуков; 

– интонацией, ритмом и темпом речи, близкими к нормативным - правильной артикуляцией 

произношения гласных и согласных звуков; 

– монологической и диалогической речью. 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Правоведение» являются: формирование представлений: 

– об основных особенностях правовой системы Российской Федерации, в том числе частноправового 

регулирования имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, возникающих 

между юридически равными участниками правоотношений; 

– особенностях российского государства с точки зрения его устройства и функционирования, а также 

усвоение студентами основных положений общей теории права, российского публичного и частного права.  

Учебные задачи дисциплины:  

– расширить и систематизировать знания в сфере развития юридической мысли и рассмотрения 

основных проблем современной юриспруденции; 

– овладеть навыками использования юридических источников с целью получения новых знаний; 

– изучить такие институты, как правоотношение, система права, федеральные органы власти РФ, 

налоговое право, субъекты и объекты гражданских прав, заключение брака, трудовые права и др. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Правоведение» представляет собой дисциплину базовой части (Б1.Б.4) и изучается 

студентами первого курса.  

Структурно и хронологически курс делится на три части. В первую часть входят вопросы, 

рассматривающие формирование и развитие юридической мысли, начиная с периода существования стран 

Древнего Востока и заканчивая современными направлениями в юридической науке. 

 Вторая часть курса посвящена рассмотрению общих проблем права, связанных с определением обычного 

и позитивного права, функций и вида права.  

Третья часть курса посвящена рассмотрению основных отраслей права (гражданского, административного, 

уголовного, конституционного и др.).  Дисциплина «Право» базируется на знаниях и навыках, сформированных 

в средней школе. Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: 

«Безопасность жизнедеятельности» и др.  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
– теории происхождения государства; 

– основные теоретико-правовые понятия; 

– основы правового статуса человека и гражданина Российской Федерации;; 

– источники юридического знания и приёмы работы с ними. 

Уметь: 

– работать с юридическими источниками и литературой; 

– самостоятельно находить ответы на сложные вопросы современности, опираясь на опыт юридической 

науки; 

– рассматривать право России в сравнении с правом зарубежных стран, аргументировано защищать свои 

позиции по данному вопросу; 

– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

основным ценностям человека и гражданина. 

Владеть: 

– основным фактологическим материалом в области общественно-правовых отношений; 

– навыками работы с юридическими документами; 

– методами и приемами анализа общественно-правовых процессов в России; 

– методиками сбора, хранения и обработки информации, в том числе с использованием достижений 

информатики, применительно к курсу «Основы права». 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

Цели освоения учебной дисциплины: 

– усвоение студентами базовых категорий и понятий психологической науки, основных методологических 

и исследовательских проблем психологии и путей их решения, разнообразной проблематики общей психологии 
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личности и познания.  

– формирование знаний индивидуальных особенностей человека (способностей, темперамента, характера), 

внутренней (эмоциональной и волевой) регуляции его деятельности, представлений о потребностно - 

мотивационной сфере человека, основных теоретических подходах к пониманию строения и закономерностей 

развития личности.  

Учебные задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с теорией психологии управления, систематизировать знания методологических 

подходов к управлению и его функций; 

– обучить психологическим методам управления группами и групповыми процессами, психологическим 

приемам воздействия на сотрудников; 

– развить навыки и умения студентов моделировать разные виды ситуаций делового общения и 

эффективного поведения в них; 

– развить навыки разрешения конфликтных ситуаций, принятия управленческих решений; 

– сформировать собственный стиль управления.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Психология» входит в базовую часть Б1 Б.5. Дисциплина изучается студентами второго 

курса в третьем семестре. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания школьных дисциплин.  

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Технология 

деловых коммуникаций», «Прикладная социология» и др. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные методы психологической диагностики; 

– структуру психики и сознания; 

– категории психических явлений; 

– виды, физиологические основы и свойства психических процессов; 

– виды и особенности психических состояний; 

– психические свойства личности: классификацию, особенности формирования, влияние на поведение 

личности; 

– структуру деятельности и особенности взаимосвязи ее элементов. 

Уметь: 

– распознавать проявления темперамента, направленности и акцентуации характера в процессе 

коммуникаций; 

– анализировать мотивы и прогнозировать возможные варианты поведения людей с учетом выявленных 

свойств их личности; 

– анализировать проблемные ситуации, организовывать деловое общение; 

– создавать презентационные и рекламные материалы с учетом психологических особенностей внимания 

и восприятия; 

– пользоваться приемами саморегуляции; 

– применять методы повышения эффективности интеллектуальной деятельности (развития памяти, 

внимания, мышления, речи). 

Владеть: 

– анализом поведения, выявления мотивов деятельности и прогнозирования поведения партнеров в 

процессе коммуникаций; 

– рефлексией и развитием деятельности; 

– саморегуляцией; 

– позитивным мышлением; 

– конструктивными коммуникациями. 

 

МАТЕМАТИКА 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Математика» является создание фундамента математического 

образования дипломированного бакалавра, обеспечивающего формирование базы знаний современных методов 

математических исследований и построения математических моделей, оперирующих абстрактными 

математическими понятиями, необходимыми для анализа и моделирования процессов и явлений при поиске 

оптимальных решений прикладных задач менеджмента, экономики, финансов и бизнеса. 

Учебные задачи дисциплины: 

– способствовать пониманию математики как особого способа познания мира, общности ее понятий и 

представлений; 

– обеспечить фундаментальную подготовку в одной из важнейших областей современной науки – 

математике; 

– обучить основным математическим методам решения задач, возникающих в различных 

математических и прикладных дисциплинах; 
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– выработать у студентов навыки применения математического аппарата при исследовании различных 

экономических и управленческих задач; 

– привить навыки самостоятельной деятельности по подготовке и решению профессионально 

ориентированных задач. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами курса математики в объеме средней 

общеобразовательной школы.  

Дисциплина «Математика» имеет логические и методологические последующие связи с дисциплинами: 

«Логика», «Экономика и финансы предприятия», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Стратегический 

менеджмент» др. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции 

обучающегося: 

– владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные понятия и инструменты линейной алгебры, аналитической геометрии, математического 

анализа; 

– основные математические методы решения дисциплинарных и прикладных задач. 

Уметь:  

– решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений; 

– использовать математический язык и математическую символику при построении организационно-

управленческих моделей; 

– использовать математический аппарат в процессе проведения самостоятельных научно-практических 

исследований. 

Владеть: 

– математическими, статистическими и количественными методами решения типовых организационно-

управленческих задач. 

 

СТАТИСТИКА 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Формирование теоретических знаний о статистических подходах при решении организационно-

управленческих задач и практических навыков обработки и анализа.  

Учебные задачи дисциплины: 

– получение представлений об основных понятий как инструменте, организующим деятельность 

будущего специалиста; 

– овладение навыками применения статистических методов для анализа и синтеза статистических 

данных.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам «Математика», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика». Знания по дисциплине «Статистика» могут использоваться в курсах 

«Методы принятия управленческих решений», «Финансовый менеджмент», «Страхование», «Оценочная 

деятельность», «Оценка стоимости бизнеса», «Финансовые риски». 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций обучающегося: 

– владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческого решения, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– принципы и методы организации сбора статистический информации; 

– принципы и методы обработки результатов статистического наблюдения (его материалов); 

– 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: 

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

– 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. 

Владеть: 
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– навыками организации и проведения статистических наблюдений; 

– статистическими методами решения типовых организационно-управленческих задач; 

– навыками использования в статистических расчетах современных инструментальных средств. 

 

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по вопросам, касающимся 

принятия управленческих решений с использованием экономико-математических методов, применению 

математических методов в процессе подготовки и принятия управленческих решений в организационно-

экономических и производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных 

условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений.  

 

Учебные задачи дисциплины: 

– рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике менеджмента и связанных с принятием 

решений, относящихся ко всем областям и уровням управления; 

– формирование у студентов теоретических знаний, а так же практических умений и навыков, 

необходимых для моделирования задач принятия решений и анализа полученных результатов; 

– обучение теории и практике применения математических, т.е. количественных методов для 

обоснования решений во всех областях целенаправленной деятельности;  

– приобретение навыков применения методов принятия решений по совершенствованию 

функциональной деятельности или организации управления в прикладных областях. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам «Математика», 

«Статистика», «Теория менеджмента», «Микроэкономика». 

Знания по дисциплине «Методы принятия управленческих решений» могут использоваться при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование следующих компетенций обучающегося: 

– способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

– владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

– 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); 

– владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческого решения, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные математические методы и модели принятия решений; 

– области применения математических методов принятия решений; 

– содержательную сторону задач, возникающих в практике менеджмента и маркетинга, т.е. уметь 

идентифицировать проблему. 

Уметь: 

– уточнять совместно с ЛПР постановку задачи; 

– собирать необходимую информацию; 

– использовать математический язык и математическую символику при построении организационно-

управленческих моделей; 

– выбирать математические модели организационных систем, анализировать их адекватность, проводить 

адаптацию моделей к конкретным задачам управления; 

– пользоваться математическими методами принятия решений,  с помощью которых в современных 

условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений; 

– интерпретировать полученные результаты и представлять их ЛПР. 

Владеть: 

– количественными методами решения типовых организационно-управленческих задач; 

– средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем  управления. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Цели освоения учебной дисциплины. 

Цель дисциплины состоит в формировании системных знаний у студентов важнейших методологических 

вопросов информационного управления, роли и места информации в работе систем управления, приобретении 

практических навыков в создании и развитии информационных систем менеджмента различного назначения, 

понимании экономического смысла в работе информационных систем и умении оценивать их эффективность и 

совершенство. 

Учебные задачи дисциплины:  

– приобретение знаний в области общей теории управления и различных видов менеджмента, включая 
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информационный, основных его принципов;  

– формирование умений в области использования методов информационного управления в повышении 

эффективности производства и его совершенствовании;  

– приобретение навыков самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности управленца.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина входит в базовую часть блока 1 образовательной программы (Б1.Б.8).  

Данная дисциплина предусмотрена учебным планом на 1 курсе. 

Методологической основой изучения дисциплины «Информационный менеджмент» является системно-

ситуационный подход, применение которого обусловливается наличием у обучающихся знаний, связанных с 

изучением прикладной информатики. Дисциплина необходима для изучения таких дисциплин 

«Инновационный менеджмент» и др. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:  

– умение организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органов государственного и муниципального 

управления) (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные способы подбора необходимых  электронных информационных ресурсов в электронной 

среде; 

– методы и средства управления информационными технологиями и системами на предприятии; 

– общие принципы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

– специфику, функциональные возможности и структуру каждого из классов ИС; 

– базовые концепции и сущность информационного менеджмента; 

– основные этапы процедуры обследования деятельности организации для внедрения ИС с учетом 

информационной безопасности. 

Уметь: 

– эффективно использовать информационные технологии  для осуществления выбора необходимых 

информационных ресурсов; 

– применять методы и средства создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

– применять решения о необходимости внедрения в организацию ИС; 

–  проводить процедуру обследования деятельности организации с целью внедрения новых ИС; 

Владеть: 
– информационными технологиями создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

– методами анализа структуры и функциональных возможностей ИС; 

–  методами обследования ИТ-инфраструктуры   организации; 

– методами и инструментами управления информационной безопасностью предприятия и электронного 

бизнеса. 

 

ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

Дисциплина «Теория менеджмента» формирует систему базовых представлений о содержании, специфике, 

принципах и инструментах профессиональной управленческой деятельности, а также развивает основные 

практические умения в сфере управления организациями.  

Цели освоения учебной дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины «Теория менеджмента» является формирование и закрепление у 

обучающихся базовых представлений о содержании профессиональной управленческой деятельности и 

развитие основных практических умений в сфере общего менеджмента.  

Учебные задачи дисциплины: 

– изучение исторических предпосылок возникновения управленческой мысли и раскрытие сущности и 

содержания идей основных научных школ управления;  

– раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий менеджмента;  

– освоение методологических основ менеджмента;  

– развитие первичных практических умений в сфере профессиональной управленческой и 

организационной деятельности;  

– обеспечение возможности самостоятельного освоения методов и инструментов профессиональной 

управленческой и организационной деятельности.   

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по общественным и 

естественнонаучным дисциплинам курса среднего общего образования.   

Знания по дисциплине «Теория менеджмента» могут использоваться при изучении дисциплины 

«Экономика и финансы предприятия» «Маркетинг», «Тайм-менеджмент», «Управление персоналом» 

«Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент» и других. Кроме того, знания по дисциплине 

«Теория менеджмента» и приобретенные умения и навыки могут использоваться непосредственно в 

профессиональной деятельности выпускника.   

В результате освоения дисциплины  должны быть сформированы следующие компетенции: 
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– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– 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); 

– 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). 

 В результате освоения дисциплины студент  должен: 

 Знать: 

– объективную потребность индивидуумов и организаций в менеджменте; 

– историю развития и современные научные подходы менеджмента; 

– систему понятий  современного менеджмента и их взаимосвязь; 

– основные принципы, формы и методы организации управления производственных систем;  

– внутренние и внешние факторы, определяющие качество менеджмента организаций; 

– особенности менеджмента в России, связь и отличие менеджмента и управления организаций; 

– структуру системы менеджмента организаций и ее динамическую характеристику. 

Уметь: 
– применять терминологию менеджмента к пониманию и анализу практических проблемных ситуаций 

управления в организации; 

– классифицировать и ранжировать выявленные проблемы по функциям, объектам и субъектам 

управления; 

– определять внутренние и внешние факторы менеджмента организаций, влияющих на возникновение и 

развитие проблемной ситуации;  

– формулировать, излагать устно и письменно полученные результаты; 

– участвовать в  обсуждении,  дискуссии по выявленной проблеме; 

– выявлять личные способности и  ограничения профессионального управления, составлять планы 

индивидуального развития менеджера. 

Владеть: 

– методами системного анализа при решении управленческих задач; 

– методами статистики и анализа менеджмента; 

– современными методами управления рисками; 

– навыками комплексного обоснования, формирования и реализации управленческих решений на 

различных этапах жизненного цикла и уровня управления организаций (предприятий, учреждений). 

 

МАРКЕТИНГ 

Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является формирование у учащихся маркетингового 

мировоззрения, получение ими базовых знаний в области маркетинговой политики компаний. 

Учебные задачи дисциплины:  

 знакомство учащихся с основными положениями теории маркетинга; 

 обучение учащихся приемам и методам функционального маркетинга; 

 ознакомление студентов с методами сбора и анализа маркетинговой информации; 

 подготовка к работе в условиях реального маркетинга. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Теория 

менеджмента», «Основы предпринимательства», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Управление 

собственным бизнесом».  

В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть использованы при изучении 

курсов: «Конкуренция», «Электронный бизнес», «Торговое дело», «Стратегический менеджмент», 

«Инвестиционный менеджмент», «Конкурентоспособный стартап», «Основы коммерческой деятельности». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

– владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8); 

– способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

– владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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 основные понятия и терминологию маркетинга,  

 формы и методы деятельности предприятий,  

 составные элементы комплекса маркетинга,  

 цели, задачи и виды маркетинговых коммуникаций и системы маркетинговых исследований рынка,  

 цели, задачи и виды системы планирования и контроля маркетинга. 

 понятие и сущность позиционирования. 

Уметь: 

 устанавливать цены на товары и услуги;  

 выбирать наиболее эффективные каналы и методы продвижения товаров и услуг на рынок,  

 планировать рекламную кампанию, формировать бюджет рекламной компании и программы 

маркетинга в целом;  

 использовать внешние и внутренние источники информации и нормативно-справочной документации с 

целью разработки стратегических планов фирмы на будущее,  

 решать поставленные перед фирмой задачи, с учетом возможных рисков и выявленных маркетинговых 

преимуществ;  

 формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями; 

 организовывать продажи в среде Интернет; 

 корректировать деятельность предприятия в зависимости от сложившейся рыночной ситуации.  

 Владеть: 

 культурой мышления;  

 навыками аргументации, ведения дискуссии;  

 современными методами сбора, обработки и анализа данных с применением маркетинговых 

инструментов;  

 принципами и функциями маркетинга;  

 методами управления товарной, ценовой, коммуникационной политиками и политиками продаж;  

 методами построения служб маркетинга;  

 методами планирования маркетинга;  

 методами контроля маркетинговой деятельности.  

 

УЧЕТ И АНАЛИЗ 

Целями освоения учебной дисциплины Учет и анализ являются: формирование теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации бухгалтерского  учета деятельности организаций 

различных форм собственности, использованию учетной информации для анализа деятельности  организаций и 

принятия управленческих решений.  

Задачи изучения дисциплины: 

– получение системы знаний о содержании бухгалтерского  учета как базовой дисциплины в системе 

дисциплин  профессионального цикла и назначения бухгалтерского  учета; 

– получение системы знаний  о бухгалтерском учете как одной из функций предпринимательской 

деятельности, направленной на получение прибыли при сохранении источника дохода (собственного капитала); 

– усвоение теоретических основ хозяйственных операций, на основе которых формируются показатели 

об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

– изучение методов о современных подходах бухгалтерского  учета в условиях изменения правовой базы 

и системы налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта; 

– формирование представления об использовании информации бухгалтерского учета для принятия 

соответствующих профессиональных суждений с целью оценки эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

–  рассмотрение основных понятий и категории экономического анализа и получить общие знания о 

направлениях и организации экономического анализа. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Изучение данной дисциплины основывается на знании следующих дисциплин: «Микроэкономика»,  

«Макроэкономика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин вариативной 

части обязательных дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Техника финансового анализа», «Оценочная 

деятельность», «Оценка стоимости бизнеса». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Конечные результаты обучения 

ОК - 3 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать:  

-основы экономических знаний в учетной деятельности; 

Уметь: 

-использовать основы экономических знаний в учетной 

деятельности;   

Владеть:  

-способностью использовать основы экономических 
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знаний в учетной деятельности 

ОПК - 5 способностью  владения  

навыками составления 

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  

Знать:  

-порядок  составления 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 основы 

экономических знаний в учетной деятельности; 

Владеть:  

- навыками составления 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.  

ПК - 14 способностью применять  

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для  формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации. 

Знать:  

-основные принципы и стандарты финансового учета 

для  формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации. 

Уметь: 

-использовать основные принципы и стандарты 

финансового учета для  формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации. 

Владеть:  

-способностью  на основе принципов и стандартов 

финансового учета   формировать учетную политику и 

финансовую отчетность организации.  

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» являются изучение базовых понятий и 

категорий финансового менеджмента, методов, способов и приемов решения проблем управления 

финансовыми ресурсами предприятия. Целью дисциплины является подготовка бакалавров к 

профессиональной деятельности, а именно аналитической, организационно-управленческой,. 

Учебные задачи дисциплины: 

– формирование у студентов знаний концептуальных основ финансового менеджмента и теоретического 

базиса управления собственными и привлеченными ресурсами предприятия; 

– обеспечение их системой знаний о современных методах и способах управления финансами 

предприятий; 

– формирование представлений о механизме принятия управленческих решений в области определения 

временной ценности и оптимальности денежных потоков предприятия, мобилизации и распределения 

финансового капитала предприятия в условиях постоянного учета соотношения между риском и прибылью. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Менеджмент», «Микроэкономика», 

«Экономика предприятия», «Корпоративные финансы» «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансовая 

математика», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»; «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность», «Статистика», «Финансы». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Менеджмент», 

«Управление эффективностью бизнеса» 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 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); 

– способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

– владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

– умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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– основные принципы, понятия в области финансового менеджмента, состав отчетности; 

– основы финансового управления структурой капитала предприятия; 

– сущность и механизм управления активами, пассивами, затратами и прибылью предприятия  

– методы оптимизации денежных потоков предприятия; 

– источники формирования ресурсной базы предприятия; 

– основы финансового планирования и прогнозирования; 

Уметь: 
– анализировать финансовую отчетность предприятия; 

– анализировать систему показателей финансового развития предприятия; 

– определять наиболее выгодные для предприятия источники заемного капитала; 

– определять способы стабилизации финансового состояния предприятия. 

Владеть:  
– принимать управленческие решения в отношении формирования оптимальной ресурсной базы 

предприятия ; 

– оценивать принимаемые решения по финансовому управлению капиталом с учетом временной 

стоимости денег; 

– составлением финансовых планов, обеспечивающих оптимальное соотношение риска и доходности, 

формировать бюджет доходов и расходов предприятия; 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Цели освоения учебной дисциплины. 

Основной целью дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является формирование 

теоретических знаний и практических навыков в сфере управления человеческим потенциалом организации, в том 

числе навыков проведения анализа стратегии и политики управления человеческими ресурсами. Преподавание 

дисциплины строится исходя из требуемого уровня базовой подготовки менеджеров в области управления 

человеческими ресурсами в рамках стратегии развития организации. 

Учебные задачи дисциплины: 

– формирование четких представлений о теоретических основах стратегического управления 

человеческими ресурсами, его месте и роли в системе стратегического управления организацией; 

– приобретение теоретических и практических знаний в области стратегического управления 

человеческих ресурсов, разработки кадровой политики на основе стратегического управления организацией; 

– приобретения начальных, основополагающих знаний в области разработки систем стратегического 

развития персоналом, реализации стратегии управления человеческими ресурсами. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» основывается на знании дисциплины «Теория 

менеджмента».  

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Кадровая служба 

организации», «Управление профессиональным развитием»,  «Психология в управлении персоналом», 

«Управление кадровой безопасностью в организации», «Теория и практика рекрутинга», «Мотивация трудовой 

деятельности», «Организация на рынке труда». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции 

обучающегося: 

– способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организации,  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). 

В результате освоения  учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

– теоретические основы управления человеческими ресурсами (ОПК-3); 

– стратегии управления человеческими ресурсами (ОПК-3); 

– методику планирования и прогнозирования потребности в персонале (ОПК-3); 

– методы найма и адаптации персонала (ПК-1); 

– мотивы и стимулы труда (ПК-1); 

– методы оценки и аттестации работников (ПК-1); 

– методы развития персонала (ПК-1); 

– методы анализа количественного и качественного состава работающих (ПК-1);  

Уметь: 

– определять концепцию управления человеческими ресурсами организации (ОПК-3); 

– формировать и осуществлять кадровую политику (ОПК-3);  

– организовывать работу с персоналом в соответствии с общими целями развития предприятия и 

конкретными направлениями кадровой политики для достижения эффективного использования и 

профессионального совершенствования работников (ПК-1);  

– прогнозировать потребность в персонале, организовывать поиск на рынке труда с целью определения 
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возможных источников обеспечения необходимыми кадрами (ПК-1);  

– совместно с руководителями структурных подразделений участвовать в принятии решений по 

вопросам найма, перевода, продвижения по службе, понижения в должности, наложения административных 

взысканий, а также увольнения работников (ПК-1);  

– применять методы мотивации и стимулирования труда (ПК-1); 

– проводить оценку результатов трудовой деятельности работников путем аттестаций и конкурсов на 

замещение вакантных должностей (ПК-1);  

– разрабатывать систему оценки деловых качеств работников, мотивации их должностного роста (ПК-1); 

– уметь проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК- 1). 

Владеть:  

– способностью использовать теоретические знания  в области управления человеческими ресурсами на 

практике (ОПК-3); 

– способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами, планировать 

и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ОПК-3); 

– методами расчета потребности организации в персонале, применяемых в целях кадрового 

планирования (ПК-1); 

– методами найма и адаптации персонала (ПК-1); 

– методами трудовой мотивации персонала организации (ПК-1); 

– методами оценки персонала (ПК-1); 

– методами развития человеческих ресурсов организации (ПК-1); 

– навыками проведения аудита человеческих ресурсов и диагностики организационной культуры (ПК- 1). 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины  «Стратегический менеджмент» заключается в формировании системы знаний 

о современных теоретических, методических и практических подходах к организации стратегического 

управления и формированию стратегии коммерческих организаций с целью их адаптации к динамичному 

внешнему окружению и формирования долгосрочных конкурентных преимуществ. 

Учебные задачи дисциплины:  

– усвоить теоретические и методологические основы стратегического менеджмента в организации; 

– приобрести практические навыки разработки целевых ориентиров организации (видения, миссии и 

целей); 

– овладеть навыками стратегического анализа, оценки существующей стратегии, обоснования плановых 

решений и формирования стратегического плана предприятия; 

– изучить корпоративные и конкурентные стратегии, реализуемые организациями, их достоинства и 

недостатки, условия эффективного применения; 

– приобрести навыки формирования стратегии организации (корпоративной, конкурентных, 

функциональных) в зависимости от профиля внешней среды и стратегического потенциала организации.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Теория 

менеджмента», «Маркетинг», «Управление проектами», «Управление собственным бизнесом».  

В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть использованы при изучении 

курсов: «Конкурентоспособный стартап», «Основы коммерческой деятельности». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

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

– 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– теоретические, методические и практические основы стратегического менеджмента и его роль в 

повышении долгосрочной конкурентоспособности организации. 

Уметь: 

– на основе типовых методик формировать целевые ориентиры деятельности организации, разрабатывать 

и оценивать стратегию организации. 

Владеть: 

– методами и инструментами стратегического анализа; основными методическими подходами к 

стратегическому выбору направления развития организации; навыками самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой;  навыками решения конкретных задач по использованию результатов исследований. 

 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целями  освоения учебной дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» являются 
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сформировать научно-обоснованное представление о становлении, развитии и современном состоянии 

корпоративной социальной ответственности в России; дать основы знаний о межсекторном взаимодействии 

предпринимательских структур с властными структурами и некоммерческим сектором.  

Учебные задачи дисциплины: 

– усвоение теоретико-методологических подходов к определению сущности корпоративной социальной 

ответственности; 

– исследование ключевых элементов корпоративной социальной ответственности; 

– рассмотрение технологий и особенностей межсекторного взаимодействия; 

– исследование современных методов оценки корпоративной социальной ответственности; 

– усвоение методических и технологических основ формирования и развития корпоративной социальной 

ответственности; 

– определение влияния корпоративной социальной ответственности в формировании имиджа и 

репутации организации; 

– формирование навыков разработки социальных программ и социальных отчетов организации. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

Учебная дисциплина «Корпоративная социальная ответственность»  базируется на знаниях студентами 

дисциплин  «Экономическая теория», «Маркетинг», «Менеджмент», «Стратегический менеджмент», 

«Экономика фирмы», «Экономический анализ», «Социология», «Политология», «Психология». 

В концептуальном плане основные положения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

являются фундаментом для подготовки профессиональных управленческих кадров, имеет выраженную 

мировоззренческую и методологическую направленность, а также  для успешного изучения профессиональных 

дисциплин, которые предусмотрены учебной программой для данного направления подготовки. 

Приобретенные в результате изучения данного курса знания и сформированные умения используются при 

освоении многих специальных дисциплин, а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции 

обучающегося: 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), роль и место этики 

бизнеса в системе КСО;  

– основные направления интегрирования КСО в теорию и практику стратегического управления;  

– международные стандарты КСО, принципы социальной ответственности организации; 

– состояние и перспективы развития КСО в России и за рубежом. 

Уметь:  

– идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон организации с 

позиций концепции КСО;  

– оценивать риски и эффективность принимаемых инвестиционных решений в области КСО 

– оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на социальный имидж 

компаний;  

– учитывать влияние факторов внешней среды на социальный имидж организации;  

– анализировать корпоративные социальные отчетности российских и зарубежных организаций; 

Владеть: 

– способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности  

– способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и 

реализации стратегии организации;  

– способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности с позиций концепции КСО; 

– оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организации с позиций 

концепции КСО; 

– современными методами оценки корпоративной социальной ответственности. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование знаний 

и навыков в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в производственной, природной и 

жилой среде, в вопросах безопасности  и экологичности технических систем, в области прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и защиты от них персонала. 

Учебные задачи дисциплины:  
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– получить  знания  и навыки решения проблем, связанных с безопасностью жизни и деятельности 

человека в условиях современного производства и среды обитания; 

– научиться применять новые технологические процессы в соответствии с современными требованиями 

к экологии и безопасности; 

– изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы  безопасности 

жизнедеятельности с целью их практического применения в своей работе; 

– освоить прогнозирование развития негативных воздействий на человека и окружающую среду, оценки 

последствий их действия. 

– получить представления, знания  и навыки, необходимые для принятия решений по уменьшению риска 

и смягчению последствий воздействия факторов опасности, защите персонала и населения от чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации их последствий в кротчайшие сроки.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть Б.1.Б.16 и включает два раздела: 

раздел I Человек и среда обитания и раздел II Гражданская оборона и МЧС. Учебная дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» изучается на 1 курсе и  связана с такими дисциплинами, как: «Физическая культура», 

«Правоведением». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:  

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК- 8). 

В результате освоения  учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 
– теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек- среда обитания»; 

– классификацию чрезвычайных ситуаций, их характерные особенности и способы  их предотвращения, 

порядок ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

– анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов источников опасности; 

– идентификацию основных поражающих факторов источников опасности, в том числе источников ЧС и 

современных средств поражения. 

Уметь: 

– решать проблемы, связанные с безопасностью жизни и деятельности человека в условиях современного 

производства и среды обитания; 

– контролировать и управлять условиями жизнеобеспечения; 

– прогнозировать и принимать управляющие решения в условиях чрезвычайных ситуаций (защита 

населения и производственного персонала, объектов народного хозяйства от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, а также ликвидация этих последствий); 

– планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; 

– применять методы гигиенических исследований условий труда для оценки параметров опасных и 

вредных производственных факторов и разработки научно обоснованных предложений, направленных на 

оздоровление условий труда и обоснования их экономической эффективности. 

Владеть: 

– методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, технику безопасности на производстве.  

 

ЛИДЕРСТВО 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Лидерство» являются:  

– формирование компетенций, направленных на мотивирование и стимулирование персонала 

организаций,  

– обеспечения контроля за деятельностью команд (групп) работников с целью использования 

полученных знаний в практической деятельности, 

– формирование целостных представлений о теории и практике лидерства как определяющего фактора 

эффективности работы на всех уровнях в организации. 

Учебные задачи дисциплины: 

– формирование научного представления о теории лидерства, имеющей конкретно - практическое 

содержание и заложить потенциал интеграции всех знаний, определяющих профессионализм деятельности 

современного менеджера; 

– освоение студентами общетеоретических положений теории лидерства социально-экономическими 

системами; 

– формирование творческого инновационного подхода к теории лидерства. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

Учебная дисциплина «Лидерство» находится в логической и содержательно-методической связи с 

дисциплинами «Основы менеджмента» и «Экономика». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра: «Теория 

менеджмента», «Психология». 

Данная дисциплина предваряет изучение таких профильных дисциплин, как: «Управление человеческими 

ресурсами», «Инновационный менеджмент», «Конфликтология», «Управление проектами», 
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В целом курс «Лидерство» во взаимодействии с различными гуманитарными, социально-экономическими 

и профессиональными дисциплинами, изучаемыми в Университете, призван обеспечить подготовку будущих 

экономистов и менеджеров, отвечающих как современным квалификационным требованиям, так и требованиям 

интеллектуальной, общекультурной и гуманитарной подготовки. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции 

обучающегося: 

Коды формируемых 

компетенций 
Содержание компетенции 

ОК-5 
Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 

владеет 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-2 

владеет 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-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные теории лидерства, их достоинства и ограничения,  

– особенности различных стилей лидерства,  национальную специфику практики лидерства, 

– взаимосвязь между личными и организационными целями и задачами,  

– систему ценностей личности менеджера,  

– деловые коммуникациях как процесс с обратной связью,  

– позитивные и негативные проявления конфликта и его источниках,  

– преимущества и ограничения групповых и индивидуальных методов принятия решений и командных 

форм деятельности,  

– происхождение стрессовых ситуаций и их последствиях 

Уметь:  

– выявлять, систематизировать и интерпретировать сходные черты и различия в практике лидерства и 

управленческих процессах стран мира; вычленять особенности различных стилей лидерства и его 

национальную специфику;  

– вырабатывать конкретные рекомендации по совершенствованию практики управления и 

профессиональных навыков менеджеров;  

– анализировать коммуникационные процессы, процессы принятия решений, командообразования, 

управления конфликтами и разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  

– выбирать эффективные формы, методы и технологии реализации функций управления и стиль 

лидерства, соответствующий ситуации в организации. 

Владеть навыками: 

– эффективной вербальной и невербальной коммуникации,  

– принятия решений,  

– командообразования,  

– управления конфликтами и стрессами, 

–  формирования, развития и совершенствования лидерских качеств. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Финансовые рынки  и институты» является формирование 

целостного представления о структуре и инструментах финансовых рынков и институтов и об особенностях их 

современного функционирования. 

Задачи изучения дисциплины «Финансовые рынки  и институты»:   

– формирование теоретических знаний о содержании, основных принципах и назначении финансовых 

рынков;  

– формирование знаний о финансовых институтах и  их взаимосвязи с финансовыми рынками;  

– познакомить слушателей с составом, структурой и механизмом функционирования фондового рынка в 

современных условиях;  

– изучить финансовые инструменты и показать  возможности их использования для привлечения 

инвестиций в реальный сектор экономики.   
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Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Освоение дисциплины «Финансовые рынки и институты» предполагает использование обучающимися 

приобретенных ранее знаний и умений при изучении таких дисциплин, как «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Мировая экономика», «Учет и анализ», «Финансовый менеджмент», «Экономика и 

финансы предприятия».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Конечные результаты обучения 

ОПК-1 владеет навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- общие правовые основы функционирования 

финансовых рынков и институтов;  

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в 

области функционирования финансовых рынков и 

инструментов;  

Владеть:  

- основами нормативно-правового обеспечения в 

области функционирования финансового рынка. 

ПК - 15 умеет проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании 

и финансировании  

Знать:  

- структуру и задачи финансового рынка; 

- устройство финансового рынка и содержание 

финансовых активов; 

- основные понятия, функции и инструменты 

финансового рынка: ценные бумаги, кредиты, 

страхование, валюта. 

- особенности обращения финансовых активов на 

указанных рынках; 

- назначение финансовых институтов; 

- закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне;  

- основные понятия, категории и инструменты 

финансовых рынков;  

- основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления 

экономической политики государства.   

Уметь: 

- правильно оценивать риски инвестиций; 

- выстраивать отношения с различными финансовыми 

институтами и посредниками; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро-   и макроуровне;  

- выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий;  

- производить оценку инвестиционных качеств 

финансовых активов и пользоваться различными 

инструментами финансового рынка. 

Владеть:  

- навыками пользования различными инструментами на 

финансовом рынке; 

-  методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических  данных. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Документооборот в управлении» является изучение документационной 

теории и практики в управлении на основе современных информационных технологий и научно обоснованных 

принципов и методов документационного менеджмента. 

Учебные задачи дисциплины 

– сформировать общее представление о содержании и особенностях современных технологий 

документооборота, способах обработки документов; 

– сформировать представления о потенциальных возможностях применения электронного 
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документооборота для решения управленческих задач; 

– выработать практических навыков составления и редактирования служебных документов в 

соответствии с ГОСТами; 

– развить технологические навыки и умения применения инструментальных средств офисных 

информационных технологий при работе с документами 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Курс формирует практические навыки составления деловых документов и организации работы с ними 

(документационного менеджмента) на основе современных научно обоснованных принципов и методов. Эти 

компетенции являются основой успешной профессиональной деятельности выпускника университета. 

Дисциплина тесно связана с социогуманитарными предметами, а также с дисциплинами, 

обеспечивающими становление профессионализма бакалавра. Знания по дисциплине курса «Документооборот 

в управлении» задают широкий спектр их использования в других курсах, т.к. они связаны с 

документационным обеспечением бизнес-процессов в любой предметной области. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

– владением 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); 

– владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– нормативно-методическую базу организационно-распорядительной документации; 

– принципы организации и задачи служб ДОУ, порядок подготовки организационно-распорядительной 

документации; 

– основные особенности официально-делового стиля речи и правила редактирования служебных 

документов; 

– основные правила работы с документацией различных типов и видов (организационно-

распорядительной и кадровой документацией; деловой корреспонденцией, письменными и устными 

обращениями, жалобами и предложениями граждан; и т.д.). 

Уметь: 

– составлять проекты основных организационно-распорядительных документов в соответствии с 

существующими нормами; 

– составлять проекты основных бланков учреждения (внешних, внутренних, гербовых, бланков 

конкретного вида документов, бланков должностного лица); 

– вести деловую переписку; 

– вести документацию по персоналу предприятия, по письменным и устным обращениям, жалобам и 

предложениям граждан, по деятельности коллегиальных органов. 

Владеть: 

– методикой организации документооборота предприятия, организации, учреждения; 

– технологией составления делового документа; 

– навыки и умения применения инструментальных средств офисных информационных технологий при 

работе с документами. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины  «Физическая культура и спорт» являются формирование личности 

и её способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.  

Учебные задачи дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 

– социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

– научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

– мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

– системы практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

– обеспечение  общей  и   профессионально-прикладной   физической подготовленности,  определяющей  

психофизическую готовность студента к будущей профессии и быту; 
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– приобретение опыта творческого и методически обоснованного использования   физкультурно-

спортивной  деятельности  для  достижения   жизненных   и профессиональных целей. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается студентами первого курса и входит в блок  

(Б1.Б.21). Дисциплина изучается на 1 курсе. 

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» базируется на  знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных в средней школе. 

В начале изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- средства, методы, принципы физической культуры для достижения должного уровня физической 

подготовленности и укрепления здоровья; 

Уметь: 

- использовать средства, методы физической культуры для подготовки к профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- средствами, методами, принципами физического воспитания 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Практический раздел представляет собой совершенствование техники и методики физических 

упражнений. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:  

  – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
– средства, методы, принципы физической культуры для достижения должного уровня физической 

подготовленности и укрепления здоровья; 

– основы формирования двигательных действий в физической культуре; 

– методы оценки функционального состояния и уровня физической подготовленности; 

– основы профессионально-прикладной физической культуры. 

Уметь: 

– использовать средства, методы физической культуры для подготовки к профессиональной 

деятельности; 

– использовать средства и методы физической культуры на самостоятельных занятиях; 

– реализовывать физические качества в различных сферах жизнедеятельности человека; 

– реализовывать потенциальные возможности навыков физической подготовки. 

Владеть:  
– средствами, методами, принципами физического воспитания для достижения должного уровня 

физической подготовленности; 

– методами контроля и оценки физического развития и физической подготовленности необходимых для 

освоения профессиональных умений и навыков; 

– методикой проведения производственной гимнастики; 

 

МИКРОЭКОНОМИКА 

Цели освоения учебной дисциплины: 

являются формирование основ экономического мышления, понимание студентами закономерностей 

развития и функционирования рыночной экономики, рыночного механизма и конкуренции, способствующих в 

дальнейшем принятию рациональных экономических решений на уровне домохозяйства и фирмы.  

Учебные задачи дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 

– важнейших категорий рыночной экономики; 

– принципов функционирования рыночного механизма, конкуренции и ценообразования; 

– основных закономерностей потребительского поведения на рынке; 

– основ теории производства, издержек и прибыли; 

– особенностей поведения фирмы на конкурентных рынках, рынках монополии, олигополии и 

монополистической конкуренции; 

– механизмов функционирования рынков факторов производства и особенностей ценообразования на 

рынках труда, земли и капитала; 

– причин несовершенства рынка;  

– функций государства в экономике.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Микроэкономика» изучается студентами первого курса, входит в вариативную часть 

(Б1.В.ОД.1). 

Курс включает 10 тем. В рамках 1-4 тем изучается предмет и метод экономической теории, 

основополагающие категории рыночной экономики, основы теории спроса и предложения. эластичность спроса 

и предложения, поведение потребителя и потребительский выбор.  

Пятая – десятая темы посвящены теории фирмы: производству, издержкам и прибыли; типам рыночных 
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структур, моделям совершенной конкуренции, монополии и рыночной власти, монополистической конкуренции, 

олигополии. рынкам факторов производства, особенностям ценообразования на рынках труда, земли и капитала 

и несовершенствам рынков и сфер государственного вмешательства в экономику. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Линейная алгебра». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Макроэкономика», 

«Статистика» и др. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
– основные принципы, понятия, категории и инструменты микроэкономического анализа; 

– методы построения экономических моделей; 

– закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

Уметь: 
– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микроуровне; 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 

– использовать источники экономической информации; 

– осуществлять выбор инструментальных средств для решения практических и теоретических задач на 

уровне потребителя, фирмы и отдельных рынков, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

– строить на основе описания ситуаций стандартные микроэкономические модели; 

–  использовать графические и математические модели микроэкономических процессов для решения 

конкретных задач, анализа и интерпретации полученных результатов. 

– представлять результаты аналитической и исследовательской  работы в виде выступления, доклада, 

реферата. 

Владеть:  
– навыками экономического мышления;  

– методологией микроэкономического анализа, в том числе методами научной абстракции и 

моделирования;  

– методами и приемами анализа микроэкономических процессов и явлений с помощью стандартных 

теоретических, графических и математических моделей;  

– навыками самостоятельной работы и решения задач; 

– навыками выступления с докладами и аналитическими обзорами. 

 

МАКРОЭКОНОМИКА 

Цели освоения учебной дисциплины: 

– формирование знаний и навыков, необходимых для анализа и рациональной оценки результатов 

массовых взаимодействий экономических субъектов в национальной экономике, воздействия государства на 

экономику, способов использования народнохозяйственной информации при определении перспектив развития 

национальной экономики. 

Учебные задачи дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 

– основных положений фундаментальных исследований основоположников макроэкономической теории;  

– современных методов, принципов и моделей макроэкономического анализа;  

– основных подходов к формированию эффективной экономической политики государства; 

– методов изучения и решения российских макроэкономических проблем. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Макроэкономика» изучается студентами первого курса, входит в вариативную часть 

(Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Линейная алгебра», «Микроэкономика».  

Курс «Макроэкономика» состоит из 10 тем. С первой по пятую тему изучаются такие вопросы, как 

общественное воспроизводство и система      национальных счетов, макроэкономическое равновесие на 

товарном рынке, основные теории денег и модель рынка денег, IS-LM модель, рынок труда и безработица и  

экономический рост. С шестой по десятую темы –  теория экономических циклов, инфляция и 

антиинфляционная политика, кредитно-денежная политика, государственный бюджет, налоги, фискальная и 

социальная политика. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Статистика», 

«Эконометрика», «Налоги и налогообложение». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 
– основные понятия, закономерности и модели современной макроэкономической теории); 

– основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

Уметь:  
– применять понятийно-категорийный аппарат и основные законы макроэкономики в профессиональной 



21 

деятельности; 

– собирать, обобщать и анализировать информацию о динамике макроэкономических показателей; 

– анализировать макроэкономические тенденции и проблемы; 

– оценивать источники, факторы и результаты макроэкономического развития с использованием 

неоклассического, неокейнсианского и иных подходов в макроэкономическом анализе; 

– определять приемлемый уровень государственного воздействия на экономику и давать оценку степени 

рациональности применяемых инструментов государственного регулирования экономики; 

Владеть: 

– навыками экономического мышления; 

– методами расчета и анализа основных макроэкономических показателей; 

– навыками сбора и анализа данных макроэкономической  статистики. 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Целями освоения учебной дисциплины «Мировая экономика» являются: формирование экономического 

мышления студентов на основе системных представлений о сущности и тенденциях развития мировой 

экономики; понимание закономерностей развития мирового хозяйства и правил поведения на мировом рынке; 

осознание национальных интересов России в международных экономических отношениях. 

Учебные задачи дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 

– теории мировой экономки (world economics) как части общей теории экономики; 

– закономерностей взаимодействия хозяйственных субъектов разной государственной принадлежности в 

области международного обмена товарами, движения факторов производства, финансирования хозяйственной 

деятельности; 

– основных подходов к формированию эффективной внешнеэкономической политики государства;        

– методов соотнесения теоретических проблем курса с анализом практических хозяйственных задач 

России. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Мировая экономика» входит в базовую часть профессионального цикла Б1.В.ОД.3 и 

изучается студентами первого курса. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «История», «Правоведение», 

«Микроэкономика». 

Структурно курс делится на девять тем. В рамках первых пяти тем изучается предмет теории мировой 

экономики, мировой рынок и его участники, внешняя торговля и внешнеторговая политика государства, теория 

мировой торговли, инструменты внешнеторговой политики государства, мировой рынок труда и миграция 

рабочей силы. 

С шестой по девятую темы изучается мировое движение капитала, международная валютная система, 

платежный баланс, международная экономическая интеграция. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Бизнес и политика»,  

«Инвестиционный менеджмент», «и др. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:  

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

– особность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– умение организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного и муниципального управления 

(ПК-12). 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 
– теоретические основы международного разделения труда; 

– закономерности международной торговли и международной торговой политики; 

– место России в мировой экономике; 

– особенности валютных отношений в мировой экономике; 

– особенности международной миграции труда и капитала; 

– причины мирового финансово-экономического кризиса и его последствия; 

– механизмы международной экономической интеграции и глобализации хозяйственных процессов. 

Уметь: 

– классифицировать страны мира по различным критериям и показателям; 

– различать формы международных экономических отношений; 

– оценивать уровень конкурентоспособности страны; 

– определять выгоды от торговли для потребителей, производителей и государства; 

– различать тарифные и нетарифные способы защиты внешней торговли; 

– классифицировать валюты по различным признакам; 

– оценивать экономическое положение страны по данным ее платежного баланса; 

– анализировать международное движение  капитала по ряду признаков; 

– выделять экономические и неэкономические факторы, влияющие на международную трудовую 

миграцию; 
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– классифицировать международные экономические организации; 

– раскрывать смысл и цели внешнеэкономической политики государства и ее результативность; 

– определять мотивы, цели  и средства реального хозяйственного поведения участников мирового рынка; 

– решать учебные задачи с использованием инструментов экономического анализа. 

Владеть: 

– навыками анализа внешнеэкономической деятельности в различных сферах мировой экономики; 

– способностью интерпретации тенденций развития российской экономики и мирового хозяйства, 

ведущих мировых хозяйственных центров и интеграционных группировок, мирохозяйственных связей; 

– навыками поиска и методами обработки информации о развитии мировой торговли, движении 

капитала, миграции  рабочей силы; 

– инструментарием факторного анализа тенденций в мировой экономике и международных 

экономических отношениях. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями  освоения учебной дисциплины «Технологии деловых коммуникаций» являются формирование  у 

студентов базовой системы знаний в области культуры делового общения; 

- умение говорить и быть правильно понятым, слышать и понимать самому: 

- уметь добиваться нужного влияния на выбор мнения или решения собеседника, ненавязчиво убеждать, 

создавать доверительные отношения. 

Учебные задачи дисциплины: 

- вооружение студентов основами психологических знаний о  культуре общения в целом и культуре 

деловой коммуникации, в  частности; 

- формирование умений эффективно использовать полученные  теоретические знания для достижения 

поставленных коммуникативных  целей; 

- изучение особенностей построения текстов документов; 

- развитие умения выбирать языковые средства, отвечающие жанру и форме документа, и создавать на 

базе выбранных языковых средств текст документа; 

- воспитание студентов средствами самой дисциплины: воспитание уважительного отношения  к 

собеседнику в процессе общения;  

- развитие стремления создавать вокруг себя доверительные отношения и позитивную, творческую 

атмосферу; поощрение  желания проявлять искренний интерес к собеседнику и к обсуждаемой проблеме.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

Учебная дисциплина «Технологии деловых коммуникаций»  базируется на знаниях студентами дисциплин  

«Деловой имидж», «Психология», «Психология деловых отношений».  

В концептуальном плане основные положения дисциплины «Технологии деловых коммуникаций» 

являются фундаментом для подготовки профессиональных управленческих кадров, имеет выраженную 

мировоззренческую и методологическую направленность, а также  для успешного изучения профессиональных 

дисциплин, которые предусмотрены учебной программой для данного направления подготовки. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции 

обучающегося: 

Коды формируемых 

компетенций 
Содержание компетенции 

ОК-4 

Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-4 

Способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ПК-12 

умеет организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

– особенности деловых коммуникаций; 

– виды слушания,внутренние и внешние помехи слушанию; 

– рекомендации идеальному слушателю; 

– как правильно делать комплименты; 

– жанры устной и письменной деловой речи; 

– разновидности беседы;  

– последовательность проведения деловой беседы;  

– факторы создания положительной атмосферы во время деловой беседы; 
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– правила убеждения, используемые в ходе деловой беседы; 

– классификации видов деловых документов;  

– языковые, текстовые и этикетные требования, регулирующие  

– процесс создания документа; 

– формы (схемы) таких служебных документов, как рекламация, письмо-просьба, письмо-запрос, 

письмо-ответ и др.; 

– стереотипные формулы (речевые клише), употребляемые в письменной деловой речи; 

– типичные ошибки, допускаемые составителями документов (логические, лексические, грамматические,  

стилистические, орфографические, пунктуационные) 

Уметь:  

– грамотно выстраивать свои отношения с окружающими людьми, используя вербальные и невербальные 

средства коммуникаций, а также различные приёмы психологического воздействия на  собеседника; 

– выбирать способ взаимодействия с собеседником в зависимости  от поставленных целей 

коммуникации; 

– формулировать цели и задачи делового общения; 

– использовать речевые и этикетные средства для достижения коммуникативных целей; 

– проводить деловую беседу; 

– преодолевать коммуникативные барьеры; 

– выбирать жанр документа, а вслед за этим и форму документа, в соответствии с характером 

официально-деловой ситуации;  

– осуществлять выбор языковых средств (лексических, грамматических) в процессе создания документа;  

– использовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей; 

– редактировать текст документа 

Владеть: 

– деловой диалогической речи; 

– навыками составления текста письма-просьбы, письма-ответа и др.; 

– навыками анализа деловой речи с позиций коммуникативной  эффективности; 

– профессиональными приемами и навыками убеждения и активного слушания для достижения 

поставленных целей и задач 

– методологическими подходами к изучению проблем  в общении с учётом личных качеств и 

особенностей. 

 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цели освоения учебной дисциплины. 

Цели изучения учебной дисциплины:  понимание внутренней логики функционирования предприятия как 

хозяйствующего субъекта; повышение общей культуры и расширение кругозора в области управления 

предприятием; приобретение навыков анализа хозяйственной деятельности предприятия и принятия 

управленческих решений, а также уяснение их связи с экономической практикой. 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучить предприятие  как самостоятельную хозяйствующую единицу в системе рыночной экономики; 

– изучить анализ внутренних экономических процессов на предприятии; 

– ознакомиться с решением практических заданий по принятию управленческих решений и анализу 

хозяйственной деятельности предприятия; 

– раскрыть концепции функционирования финансов малых предприятий, направленные на изучение 

финансовых категорий, обеспечение предпринимательской деятельности необходимыми  финансовыми,  

кредитными  и имущественными  ресурсами 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

Данная дисциплина базируется на предшествующем изучении учебных дисциплин «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Основы предпринимательства». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции и обучающийся 

должен: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Конечные результаты обучения 

ОК - 3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

1.Знать: 

- об отраслях народного хозяйства, видах 

предпринимательской деятельности; 

- понятие экономики предприятия, классификацию 

предприятий в зависимости от классификационных 

признаков; 

- жизненный цикл предприятия; 

-понятие финансов предприятия 

- о государственном регулировании финансов 

предприятий; 
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- место  финансов предприятий в финансовой системе 

государства; 

- финансовый механизм предприятия. 

2.Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в области 

управления финансами предприятия. 

3.Владеть: 

- методологией экономического исследования . 

ПК -10 владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

1. Знать: 

- порядок формирования доходов, расходов и прибыли 

предприятия; 

- денежный оборот, оборотный капитал и способы 

финансирования оборотного капитала; 

- основной капитал предприятия и способы его 

финансирования 

- методы и методики количественного и качественного 

анализа информации представленной в финансовой 

отчётности предприятия  

2. Уметь: 

- собирать и обрабатывать информацию 

соответствующими методами, оформлять результаты в 

виде таблиц и графиков, проводить анализ полученной 

информации и делать выводы на его основе о финансовом 

состоянии предприятия; 

- рассчитывать социально экономические показатели, 

характеризующие деятельность предприятий; 

- планировать доходы, расходы и прибыль предприятия; 

- разрабатывать конкретные мероприятия для укрепления 

финансового состояния предприятия 

3. Владеть: 

- методиками анализа  экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность экономических субъектов; 

- методами планирования доходов, расходов, прибыли 

предприятия; 

- методами расчёта экономической эффективности, 

эконмического эффекта разработанных предложений; 

- методами оценки рисков и возможных социально – 

экономических последствий деятельности предприятий.   

ПК-16 владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования 

и прогнозирования с 

учётом роли финансовых 

рынков и институтов 

1.Знать: 

- понятие инвестиционного проекта; 

- виды инвестиционных проектов- методы 

финансирования инвестиционных проектов; 

-жизненный цикл инвестиционного проекта; 

- методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

2. Уметь: 

- оценивать экономически эффективность 

инвестиционных проектов; 

- делать выбор наиболее альтернативного 

инвестиционного проекта с точки зрения чистой 

приведенной стоимости, срока окупаемости, доходности, 

внутренней нормы прибыли. 

3.Владеть: 

- статистическими и динамическими методами оценки 

инвестиционных проектов; 

- методами планирования и прогнозирования инвестиций 

с учётом роли финансовых рынков и институтов. 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ БИЗНЕСОМ 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины  «Управление собственным бизнесом» является формирование у 

студентов систематизированного и научно обоснованного взгляда на предпринимательство как возможную 

сферу приложения их творческих сил. 

Учебные задачи дисциплины: 
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– углубление, обобщение и систематизация знаний по экономическим аспектам создания собственного 

дела;  

– ознакомление с правовыми аспектами создания собственного дела в современных российских 

условиях;  

– развитие творческого мышления.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО: 

Изучение данной дисциплины осуществляется на 1-м курсе, базируется на знаниях студентами курса 

Микроэкономика, Право, Основы предпринимательства. 

Основные положения дисциплины «Управление собственным бизнесом» являются фундаментом при 

написании бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции 

обучающегося: 

– 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 позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

– умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций (ПК-13); 

– владением 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 курса студент должен иметь представление:  

– о содержании законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс создания 

собственного дела и осуществления предпринимательской деятельности в Российской Федерации;  

– о сущности и содержании деятельности по созданию и развитию собственного дела в современных 

российских условиях;  

знать:  

– социально-экономическую сущность предпринимательства;  

– основные этапы создания собственного дела;  

– направления и методы исследования предпринимательской среды при создании собственного дела;  

– методы нейтрализации предпринимательского риска;  

– особенности различных способов начала осуществления предпринимательской деятельности и 

организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы;  

– преимущества и критерии субъекта малого предпринимательства в Российской Федерации;  

– направления государственной поддержки малого предпринимательства;  

– структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой фирмы;  

– процедуры юридического оформления вновь создаваемой фирмы;  

– особенности и порядок заключения договоров продажи, аренды предприятия и франчайзинга;  

– виды банковских счетов и порядок их открытия при создании собственного дела;  

уметь:  

–  формулировать личные и общественные цели создания конкретного собственного дела;  

– обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа начала её осуществления, 

организационно-правовой формы и масштаба предприятия при создании конкретного собственного дела;  

– определять источники информации и методы исследования потенциальных конкурентов, потребителей 

и товаров на конкретном рынке при создании собственного дела;  

– рассчитывать потребность в материальных и финансовых средствах, необходимых для создания 

конкретного собственного дела, точку безубыточности и срок его окупаемости;  

– разрабатывать проекты учредительных документов АО и ООО;  

– оформлять документы, необходимые для государственной регистрации вновь создаваемой фирмы, 

получения лицензии на осуществление конкретного вида предпринимательской деятельности, получения 

кредита и открытия расчетного счета в банке;  

– составлять проекты договоров продажи, аренды предприятия и франчайзинга;  

иметь навыки:  

– сбора и анализа информации, отражающей состояние и тенденции развития различных рынков;  

– использования современных информационных технологий в процессе создания собственного дела;  

– разработки бизнес-плана вновь создаваемой фирмы;  

– ведения деловых переговоров;  

– выступления перед аудиторией с информационными сообщениями и докладами по актуальным 

проблемам процесса создания собственного дела в современных российских условиях. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целями  освоения учебной дисциплины «Организационное поведение» являются формирование системы 

знаний и комплекса практических навыков по современным формам  и методам управления поведением 

личности и группы для повышения результативности деятельности организации. 
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Учебные задачи дисциплины: 

– формирование подхода к проблеме управления поведением людей в процессе трудовой деятельности, 

включающей исследование влияния социально биологических и социально психологических факторов; 

– изучение основ формирования формальных и неформальных структур в организации; 

– определение роли и места неформальной группы и ее лидера в трудовом процессе; 

– изучение теоретических основ и практических рекомендаций по организации коммуникативных и 

мотивационных процессов в коллективе людей; 

– ознакомление с проблемами организационного поведения в международном бизнесе и проведение 

поведенческого маркетинга. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

Учебная дисциплина «Организационное поведение»  базируется на знаниях студентами дисциплин  

«Основы менеджмента», «Социология», «Психология».  

В концептуальном плане основные положения дисциплины «Организационное поведение» являются 

фундаментом для подготовки профессиональных управленческих кадров, имеет выраженную 

мировоззренческую и методологическую направленность, а также  для успешного изучения профессиональных 

дисциплин, которые предусмотрены учебной программой для данного направления подготовки. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции 

обучающегося: 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

- 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические основы поведения человека и группы; 

- особенности формирования формальных и неформальных структур; 

- психологические факторы, влияющие на организационное поведение; 

- приемы воздействия на членов коллектива; 

- особенности межгруппового взаимодействия. 

Уметь:  

- критически оценивать с разных сторон поведение как группы людей в целом, так и отдельных личностей; 

-анализировать тенденции поведения людей в сфере профессиональной деятельности;  

- управлять поведением организации. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного получения новых знаний, используя современные образовательные 

технологии, а также методами наблюдения, анализа и прогнозирования. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся твердых теоретических 

знаний и практических навыков по использованию международных стандартов учета и финансовой отчетности, 

подготовке и предоставлению в соответствии с ними финансовой информации различным пользователям для 

выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой политики и управления экономикой.  

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование знаний о МСФО, необходимых для достижения единообразия бухгалтерской практики, 

которая позволит использовать учет в качестве универсального языка бизнеса; 

– приобретение системы знаний о требованиях к финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

МСФО,  которые необходимы для анализа форм отчетности и подготовки пояснений и  

– формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых дополнений; 

– усвоение теоретических основ отражения, в соответствии с международными стандартами, 

хозяйственных операций, на основе которых результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

– представление о процедуре трансформации российской финансовой отчетности в формат 

международных стандартов учета и финансовой отчетности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Изучение   данной дисциплины основывается на знании следующих дисциплин: «Микроэкономика», 

«Экономика и финансы предприятий», «Учет и анализ». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин вариативной 

части профессионального цикла: «Финансовое планирование и бюджетирование», «Финансовые риски».  

Изучение международных стандартов финансовой отчетности в рамках бакалавриата предполагает 

формирование знаний об основных различиях российской и международной практики учета; уяснение теории и 

современных концепций развития международных стандартов финансовой отчетности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 
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-  владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности  (ОПК-1);  

- 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). 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Конечные результаты обучения 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности   

Знать:  

– суть международных стандартов 

финансовой отчетности;  

Уметь: 

–  применять международные стандарты в 

практических ситуациях;  

Владеть:  

– навыками работы  с международными 

стандартами финансовой отчетности. 

ОПК-5 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 

Знать:  

–  стандарты финансового учета и 

отчетности; 

Уметь: 

– по данным регистров  учета 

формировать финансовую отчетность с учетом 

требований МСФО; 

Владеть:  

– навыками использования  современных  

методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем. 

 

ТЕХНИКА ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

Целью освоения учебной дисциплины «Техника финансового анализа» является формирование у 

обучающихся системы знаний в области методики финансового анализа и умение обучающимися оптимально 

использовать методы анализа в практических исследованиях и принятие правильных управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

– раскрыть сущность и содержание основных понятий и категорий финансового анализа; 

– сформировать представление о платежеспособности, деловой активности, финансовой устойчивости 

организации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Изучение   данной дисциплины основывается на знании следующих дисциплин: «Микроэкономика», 

«Экономика и финансы предприятий», «Учет и анализ», «Финансовый менеджмент». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин вариативной 

части профессионального цикла: «Управление активами организации», «Финансовые риски» а также для 

последующей подготовки к итоговой государственной аттестации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Конечные результаты обучения 

ОК-3 способностью  использовать  

основы  экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

1. Знать:  

– основные экономические категории;  

2. Уметь: 

–  определять стратегию и тактику развития 

организации в условиях рыночной экономики;  

3. Владеть:  

– способностью к экономическому образу мышления 

в процессе проведения финансового анализа. 

ПК-15 умением  проводить  анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений  об инвестировании и 

финансировании   

1. Знать:  

– экономические риски;  

2. Уметь: 

–   проводить  анализ рыночных и специфических 

рисков; 

3. Владеть:  

–  способностью принимать решений  об 

инвестировании и финансировании; 

 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовое планирование и бюджетирование» составлена на 
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основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и предназначена 

для студентов заочной формы обучения, обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Цель дисциплины: обеспечение системой знаний о современных методах и способах организации 

финансового планирования и бюджетирования. 

Учебные задачи дисциплины:  

– изучение процесса организации стратегического и текущего финансового планирования; 

– рассмотрение методических основ (технологии) бюджетирования; 

– изучение способов организации бюджетирования. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Экономика и финансы предприятий», «Учет 

и анализ», «Финансовый менеджмент», «Корпоративные финансы». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Финансовые 

риски», «Стратегический менеджмент», «Управление активами организации». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Конечные результаты обучения 

ОК - 3 способен использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать:  

– основы экономических знаний в области финансового 

планирования и бюджетирования; 

Уметь: 

– использовать экономические знания в области 

финансового планирования и бюджетирования; 

Владеть:  

– способностью использовать основы экономических 

знаний в области финансового планирования и 

бюджетирования. 

ОПК - 3 способен проектировать 

организационные и 

финансовые структуры, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Знать:  

– основные типы организационных структур и сущность 

делегирования полномочий; 

Уметь: 

– использовать экономические знания в области 

построения финансовых структур; 

Владеть:  

способностью использовать основы экономических 

знаний в области финансового планирования и 

бюджетирования для проектирования финансовой 

структуры на основе существующей организационной 

структуры организации. 

ПК-4 

Умением применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию 

Уметь: 

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых финансового планирования и 

бюджетирования 

Владеть:  

– основными методами финансового менеджмента для 

принятия решения о финансировании операции  по 

управлению активами организации.   

ПК-16 

владением навыками 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

Знать:  

– типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу для разработки финансовых планов и 

бюджетов. 

Уметь: 

– использовать типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу для организации процесса 

финансового планирования и бюджетирования. 

Владеть:  

– способностью критически оценивать принимаемые 

управленческие решения, разрабатывать и обосновывать 

прогноз финансового состояния на основе типовых 

методик. 

 

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цели освоения учебной дисциплины. 

Цели изучения учебной дисциплины: формирование у обучающихся базовых знаний, теоретических основ 

и практических навыков в области управления активами организации. 

Задачи изучения дисциплины:  
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- формирование у обучающихся системы теоретических представлений об особенностях управления 

различными видами активов; 

- формирование практических навыков расчета финансовых показателей, характеризующих состояние 

активов в текущий момент времени и в динамике;  

- формирование умений, позволяющих обучающимся впоследствии принимать высокоэффективные 

решения финансового характера по управлению активами организации; 

- обеспечение их системой знаний о современных методах и способах управления активами организации;  

- привитие навыков практического использования полученных знаний в процессе управления активами, 

повышения капитализации бизнеса организации. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Данная дисциплина базируется на предшествующем изучении учебных дисциплин: «Финансовая 

математика», «Микроэкономика», «Макроэкономика» «Экономика и финансы предприятия», «Бухгалтерский 

учёт и анализ», «Финансовый менеджмент». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции и обучающийся 

должен: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Конечные результаты обучения 

ОК -3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

1.Знать: 

- сущность активов организации, их классификации в 

соответствии с основными классификационными 

признаками; 

- источники финансирования активов организации; 

- основные методы управления активами организации. 

2.Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в области 

управления активами организации. 

3.Владеть: 

- методами управления активами организации. 

ПК -4 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 

1.Знать: 

-  основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов; 

- технологию определения текущих финансовых 

потребностей; 

- стратегии финансирования оборотных активов; 

- модели управления запасами; 

- модели определения оптимального остатка денежных 

средств; 

-способы рефинансирования дебиторской задолженности. 

2.Уметь: 

- делать стоимостную оценку активов организации.; 

- собирать и обрабатывать информацию 

соответствующими методами, оформлять результаты в 

виде таблиц и графиков, проводить анализ полученной 

информации и делать выводы на его основе; 

- разработать и обосновать предложения по  

совершенствованию механизма управления активами 

организации; 

- принимать высокоэффективные решения финансового 

характера по управлению активами организации. 

3.Владеть: 

- современными методами и способами финансового 

менеджмента для управления активами организации; 

- методом прямого счета, метода коэффициентов для 

определения плановой потребности в оборотных активах; 

- методами расчета оптимального остатка денежных 

средств, используя модель Баумоля, Миллера–Орра и 

Стоуна; 

-методами расчета длительности производственного и 

финансового цикла. 

ПК - 10 владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения 

1.Знать:  

- экономико-статистические методы обработки учетно-

экономической информации; 

-методы экономического анализа; 

- показатели, характеризующие эффективность 

использования активов организации; 
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экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления  

- методы планирования деятельности фирмы и 

обоснования управленческих решений в области 

управления активами организации. 

2.Уметь: 

- формировать систему показателей и использовать 

современные технологии сбора и обработки информации 

в целях управления активами организации 

- моделировать организационную и финансовую 

структуры организации и  адаптировать эти модели к 

задачам управления активами организации. 

3.Владеть: 

- методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СТРАТЕГИИ 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Корпоративные финансовые стратегии» является исследование 

отечественного и зарубежного опыта в области разработки и реализации стратегий корпораций различного 

уровня, обеспечивающих компании планами средне- и долгосрочного развития. 

Учебные задачи дисциплины: 

– формирование понятийного аппарата студентов в системе корпоративного финансового управления;  

– исследование факторов построения оптимальной модели финансовой стратегии предприятия; 

– использование теоретических знаний в системе междисциплинарной интеграции для последующей 

реализации в практической деятельности. 

– привитие навыков самостоятельной деятельности по подготовке и решению профессионально 

ориентированных задач. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин: «Теория менеджмента», «Техника финансового 

анализа», «Финансовый менеджмент». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплины «Управление 

активами организации», а также для последующей подготовки к итоговой государственной аттестации. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК - 3); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК -1); 

– 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) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– состав и структуру финансовых ресурсов предприятий (организаций); 

– структуру системы управления финансами предприятия (организации); 

– методы анализа и планирования финансов предприятий (организаций). 

– виды финансовых стратегий предприятий.. 

Уметь:  

– решать типовые задачи базовых разделов курса; 

– работать с инструктивным материалом и законодательной базой; 

– осуществлять анализ финансового состояния предприятия (организации); 

– обосновывать выбор финансовой стратегии для развития предприятия. 

Владеть: 

– методикой анализа финансовой отчетности для оценки состояния, прогнозирования и развития 

предприятий  

– навыками применения современных методов финансового анализа для решения профессионально 

ориентированных экономических задач; 

 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 

Учебная дисциплина «Финансовые риски» составлена на основании ФГОС ВО и предназначена для 

студентов заочной формы обучения, обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Финансовый менеджмент». 

Дисциплина «Финансовые риски» посвящена углубленному изучению принципов управления различными 

видами финансовых рисков организации, современных моделей и методов нивелирования финансовых рисков, 

предложенных западными учеными-экономистами и экстраполированных в российские условия 

хозяйствования. Дисциплина формирует систему теоретических представлений об особенностях управления 

финансовыми рисками, а также развивает ряд практических навыков качественной и количественной оценки 
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рисков; умений, позволяющих студентам впоследствии принимать высокоэффективные решения по 

управлению финансовыми рисками. 

Целью дисциплины «Финансовые риски» является обеспечение студентов системой знаний о современных 

методах и способах управления финансовыми рисками предприятия, изучение финансовых инструментов риск-

менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение категорий, понятий, методов и процедур по управлению финансовыми рисками; 

– реализация требований, установленных государственным общеобразовательным стандартом высшего 

профессионального образования к подготовке специалистов по вопросам финансов и кредита; 

– изучение управленческих финансовых решений по управлению риском. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Экономика предприятий», «Финансы 

предприятий», «Финансовый менеджмент», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Управление 

активами». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие компетенции: 

Код компетенции Содержание компетенции Конечные результаты обучения 

ОК - 3 способен использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать:  

– основы экономических знаний в области 

финансовых рисков; 

Уметь: 

– использовать экономические знания в области 

финансовых рисков; 

Владеть:  

– способностью использовать основы экономических 

знаний в области финансовых рисков. 

ПК-9 

способен оценить воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций. выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски 

Знать:  

– типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу для расчета рисков и возможных 

последствий деятельности экономического субъекта. 

Уметь: 

– использовать типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу для расчета финансовых 

рисков характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть:  

– способностью критически оценивать принимаемые 

управленческие решения, разрабатывать и обосновывать 

прогноз по финансовым операциям на основе типовых 

методик. 

ПК-15 

уметь  проводить анализ 

рыночных и специфически 

рисков для принятия 

управленческих решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Знать:  

– типовые методики для расчета специфических 

рисков и возможных последствий деятельности 

экономического субъекта. 

Уметь: 

– использовать типовые методики для расчета 

специфических рисков характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть:  

способностью критически оценивать принимаемые 

управленческие решения, разрабатывать и обосновывать 

прогноз по инвестированию и финансированию. 

 

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ НЕДВИЖИМОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление стоимостью недвижимости» составлена на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и предназначена 

для студентов заочной формы обучения, обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Предметом изучения является рынок недвижимости и рынок оценочных услуг. Объектом изучения 

выступает работа на нем оценочных компаний, решающих ряд прикладных задач в области оценки и 

управления стоимостью недвижимости.  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов базовой системы знаний в области 

оценки стоимости недвижимости, подготовка студентов к профессиональной деятельности в сфере оценки 

собственности. 

Прикладной задачей является изучение студентом следующих базовых вопросов:  

– раскрытие сущности и содержания основных понятий оценки стоимости недвижимости; 

– раскрытие теоретических основ оценки стоимости недвижимостью; 
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– ознакомление с методологическими основами оценки стоимости недвижимости; 

– формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов по оценке стоимости 

объектов недвижимости различного назначения. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Настоящая дисциплина является необходимым элементом профессиональной подготовки менеджеров, 

специализирующихся в области оценки и управления стоимостью всех видов активов.  

Дисциплина «Управление стоимостью недвижимости» основывается на знании следующих дисциплин: 

Оценочная деятельность, Оценка стоимости бизнеса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие компетенции: 

Код компетенции Содержание компетенции Конечные результаты обучения 

ОК - 3 способен использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать:  

- основы экономических знаний в области управления 

стоимостью недвижимости; 

Уметь: 

- использовать экономические знания в области 

управления стоимостью недвижимости; 

Владеть:  

- способностью использовать основы экономических 

знаний в области управления стоимостью 

недвижимости. 

ПК-4 

уметь применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для оценки недвижимости 

Владеть:  

- современными техническими средствами, основными 

методами финансового менеджмента и 

информационными технологиями для поиска и 

обработки информации для оценки активов 

экономических субъектов 

ПК-15 

уметь  проводить анализ 

рыночных и специфически 

рисков для принятия 

управленческих решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для оценки риска по сделкам с 

недвижимостью 

Владеть:  

- основными методами финансового менеджмента для 

управления активами экономических субъектов 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ) 

Цели освоения учебной дисциплины. 

- формирование физической культуры личности.  

Учебные задачи дисциплины:  

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовка к профессиональной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый 

образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту» изучается студентами первого курса и 

входит в блок Б1.В.ДВ. 

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» базируется на  знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных в средней школе. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Безопасность 

жизнедеятельности». 

В рамках теоретического раздела изучаются такие темы как физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студента, общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания, индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений, особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений, профессионально-прикладная физическая 

подготовка, физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра, профилактика 

профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры и спорта. 

Практический раздел представляет собой совершенствование техники и методики физических 

упражнений. 



33 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:  

– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
– средства, методы, принципы физической культуры для достижения должного уровня физической 

подготовленности и укрепления здоровья; 

– основы формирования двигательных действий в физической культуре; 

– методы оценки функционального состояния и уровня физической подготовленности; 

– основы профессионально-прикладной физической культуры. 

Уметь: 

– использовать средства, методы физической культуры для подготовки к профессиональной 

деятельности; 

– использовать средства и методы физической культуры на самостоятельных занятиях; 

– реализовывать физические качества в различных сферах жизнедеятельности человека; 

– реализовывать потенциальные возможности навыков физической подготовки. 

Владеть:  
– средствами, методами, принципами физического воспитания для достижения должного уровня 

физической подготовленности; 

– методами контроля и оценки физического развития и физической подготовленности необходимых для 

освоения профессиональных умений и навыков; 

– методикой проведения производственной гимнастики; 

– дидактическими основами построения учебно-тренировочного занятия по физической культуре. 

 

ДЕЛОВОЙ ИМИДЖ 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Деловой имидж» является подготовка бакалавра, обладающего 

навыками создания персонального делового имиджа. Теоретическое освоение курса предполагает овладение 

профессиональной терминологией, усвоение принципов и правил самоимиджирования. Практическое освоение 

курса предполагает приобретение навыков самоимиджирования и самопрезентации.  

Учебные задачи дисциплины: 

– изучение понятия и классификации типов имиджа; 

– овладение средствами формирования имиджа; 

– расширение и систематизация основных закономерностей восприятия имиджа аудиторией, которые 

необходимо учитывать при создании имиджа и управления им. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

Изучение данной дисциплины базируется на таких дисциплинах как, «Психология», «Технология деловых 

коммуникаций».  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции 

обучающегося: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– сущность имиджа и его роль в различных сферах общественных отношений; 

– основные функции имиджа; 

– составляющие имиджа; 

– классификации типов имиджа;  

– социально-психологические механизмы формирования имиджа; 

– основные стратегии и методологические подходы к формированию имиджа 

Уметь:  

– объективно оценивать и анализировать имидж окружающих людей; 

– учитывать социальные аспекты восприятия делового имиджа; 

– создавать визуальный образ в соответствии с индивидуальными  

– особенностями внешности и требованиями делового этикета; 

– формировать впечатление о себе с помощью вербальных и невербальных средств общения; 

– создавать персональный деловой имидж; 

Владеть: 

– современными методиками исследования имиджа; 

– навыками применения способов самоимиджирования и самопрезентации; 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области формирования имиджа. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Цели освоения учебной дисциплины: 

подготовить к эффективному общению в будущей профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

– развить навыки и умения студентов моделировать разные виды ситуаций делового общения и 
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эффективного поведения в них; 

– развить навыки разрешения конфликтных ситуаций; 

– раскрыть психологические аспекты профессиональной   деятельности; 

– сформулировать навыки профессионально ориентированного общения. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Психология деловых отношений» входит в вариативную часть и относится к дисциплинам 

по выбору Б1.В.ДВ.1 Дисциплина изучается студентами третьего курса в четвертом семестре.  

Изучение данной дисциплины опирается на знания школьных предметов: «История», «Обществознание», а 

так же базируется на изучении вузовских дисциплин, таких как «Правоведение».  

Учебная дисциплина включает два раздела. В первом разделе рассматриваются вопросы деловой 

коммуникации и общение в профессиональной деятельности, во втором – особенности общение в 

профессиональной деятельности и ведения деловых переговоров. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как « Деловой имидж» и 

др. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую  переписку, и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

– 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). 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

Знать: 

– специфику общения (делового и неформального); 

– виды и формы общения; 

– структуру общения и его психологические механизмы; 

– стили общения. 

Уметь: 

– составлять официальные документы; 

– публично выступать; 

– вести дискуссию, полемику ; 

– разрешать конфликты, вырабатывать эффективные стратегии поведения в конфликтных ситуациях; 

– формировать имидж делового человека; 

– подготовить документационное обеспечение делового общения. 

Владеть: 

– приёмами общения на практике; 

– особенностями ведения деловых переговоров.  

 

БИЗНЕС И ПОЛИТИКА  

Цели освоения учебной дисциплины. 
Целями освоения учебной дисциплины «Бизнес и политика» является получение студентами 

постановочных теоретических знаний и ключевых практических умений и навыков, которые необходимы 

менеджерам в работах обеспечивающих расширение внешних связей при реализации проектов, направленных 

на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления). 

Учебные задачи дисциплины: 

– углубить знания студентов о роли и функциях бизнеса в современной политике; 

– расширить представления об общих тенденциях и законах развития взаимоотношений политики и 

бизнеса; 

– развить представления о деятельности субъектов политики и бизнеса; 

– сформировать навыки анализа процесса развития взаимоотношений политики и бизнеса; 

– выработать навыки анализа эффективности политического регулирования и управления деятельностью 

бизнеса. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

Учебная дисциплина «Бизнес и политика» изучается в совокупности с гуманитарными и социально-

экономического дисциплинами – «История», «Философия», «Экономика и финансы предприятия» и находится 

в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами формирующими мировоззренческую 

и экономическую культуру будущих специалистов – «История экономических учений», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика» «Мировая экономика», «Управление собственным бизнесом»,  «Психология деловых 

отношений» и других. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– умением организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 



35 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– сущность и функциональное предназначение бизнеса и государства в условиях рыночной, 

экономической и политической демократии и их взаимных обязательствах перед обществом; 

– характер и масштабы влияния на бизнес государства; 

– проблемы формирования отечественного политического рынка как «рынка власти» и 

институциональных моделях и механизмах участия бизнеса в процессах его функционирования и развития, в 

том числе процессах партийного строительства и партийно-политической деятельности; 

– особенности функционирования политической оппозиции в условиях общественных трансформаций; 

– основы политической практики государственно-частного партнерства. 

– исторический опыт становления взаимоотношения власти и бизнеса в России; 

– правовые аспекты отношений власти и бизнеса в России; 

– страновые особенности зарубежного экономического лоббизма; 

– экономические аспекты программ российских политических партий и политических идеологий. 

Уметь: 
– выявлять место предпринимателя в политэкономическом процессе; 

– видеть причинно-следственные связи между исторической эпохой и развитием предпринимательства; 

– понимать внутреннюю логику политэкономических процессов в России 

– исследовать  движущие силы и закономерности политики и экономического развития; 

– формировать видение проблем взаимодействия предпринимателей и общества;  

– учитывать не только ход развития мирового хозяйства, но и особенности состояния экономического 

развития России; 

Владеть: 

– самостоятельностью творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей; 

– опытом применения и обоснования свей точки зрения в малой группе; 

– навыками работы с компьютером при подготовке к докладам, семинарским занятиям, написании эссе. 

– методами работы и кооперации в коллективе; 

– приемами публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии, навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке, навыками публичной и научной речи; 

– навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов регулирующих 

предпринимательскую деятельность. 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Цели освоения учебной дисциплины: 

– изучить специфику функций управления, теории трудовой мотивации, виды и стратегии принятия 

управленческих решений в условиях практической деятельности организации, психологические особенности 

взаимоотношений руководителя и персонала, способы их продуктивного сотрудничества, методы решения 

конфликтных ситуаций.  

Учебные задачи дисциплины: 

– обучить психологическим методам управления группами и групповыми процессами, психологическим 

приемам воздействия на сотрудников; 

– развить навыки и умения студентов моделировать разные виды ситуаций делового общения и 

эффективного поведения в них; 

– развить навыки разрешения конфликтных ситуаций, принятия управленческих решений; 

– сформировать собственный стиль управления.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.2. Дисциплина изучается 

студентами 3 курса в шестом семестре. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания школьных предметов: История, Обществознание, а так 

же базируется на изучении вузовских дисциплин: Психологии, Психологии деловых отношений.  

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: Основы 

коммерческой деятельности и др. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

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

– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую  переписку, и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

– 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). 

Знать: 

– теоретические и методологические основы психологии управления; 

– содержание и структуру управленческой деятельности; 

– виды, функции, структуру делового общения; 
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– эффекты восприятия; 

– элементы и модели коммуникации, каналы общения; 

– модели и характеристики делового общения в рабочих группах и основные типы   взаимоотношений. 

Уметь: 

– управлять людьми с учетом психологических особенностей  (темперамент, характер, психосоциотипы); 

– анализировать и управлять поведением рабочих групп и групповыми   процессами; 

– управлять своей деятельностью, поведением, эмоциональным   состоянием, корректировать стиль 

жизни в случае необходимости; 

– осуществлять саморегуляцию психического состояния в условиях   повышенной стрессогенности 

деловой жизни; 

– правильно организовывать деловое общение; проводить деловую беседу,   переговоры, совещание; 

– использовать психологические приемы влияния на партнера; 

– оценивать управленческую ситуацию и правильно выбирать стратегию  для решения управленческих 

задач.    

Владеть: 

– формами поведения людей; 

– принципами принятия коллективных решений; 

– приемами аргументации и убеждения. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 

Цели освоения учебной дисциплины: 

знакомство с основными достижениями в области телекоммуникаций, сетевых структур, информационных 

систем, которые дают возможность существенно повысить эффективность бизнеса и создать принципиально 

новые направления его развития. 

Учебные задачи дисциплины:  

– освоение теоретических основ организации и функционирования предприятий электронного бизнеса; 

– знакомство с достоинствами и недостатками существующих решений по созданию предприятий 

электронной коммерции; 

– изучение методик оценки эффективности функционирования предприятий электронного бизнеса; 

– изучение классификации основных направлений электронного бизнеса; 

– рассмотрение перспектив развития и проблем каждого из направлений, 

– а также законодательных и правовых вопросов; 

– изучение систем электронного управления документами; 

– изучение вопросов, связанных с построением эффективной инфраструктуры предприятий электронной 

коммерции. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Электронный бизнес» входит вариативную часть блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (Б1.В.ДВ.3).  

Данная дисциплина предусмотрена учебным планом на 2 курсе.   

Изучение дисциплины «Электронный бизнес»  базируется на знаниях и умениях, полученных студентами 

на дисциплинах  

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как:  «Бизнес и политика» 

и др. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

–  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). 

– умением организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органов государственного и муниципального 

управления) (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– теоретические основы организации и функционирования предприятий 

– электронного бизнеса; 

– классификации основных направлений электронного бизнеса; 

– системы электронного управления документами; 

– достоинства и недостатки существующих решений по созданию предприятий электронной коммерции; 

Уметь: 

– решать вопросы, связанные с построением эффективной инфраструктуры предприятий электронной 

коммерции; 

– использовать методики оценки эффективности функционирования предприятий электронного бизнеса; 

– использовать системы электронного управления документами. 

Владеть навыками: 

– ведения электронного бизнеса в России и мире; 

– работы в компаниях  в Интернете; 
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– ведения электронных торгов и государственных закупок; 

– защиты информации компаний электронного бизнеса. 

 

ЛОГИКА 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Логика» является формирование целостного представления о 

логике как нормативной науке о формах и приемах интеллектуальной познавательной деятельности человека, 

осуществляемой с помощью языка.  

Учебные задачи дисциплины: 

– показать студентам роль логики как фундаментальной области человеческого знания в науке и 

повседневности, незаменимость форм рационального постижения мира и необходимость их освоения; 

– познакомить студентов со структурой современного логического знания, основными логическими 

понятиями, методами и применениями их на практике; 

– способствовать формированию и развитию у обучаемых творческого, нестандартного мышления; 

– показать междисциплинарные связи логики, ее отношение к другим наукам. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

Курс логики в высшем учебном заведении можно рассматривать как в качестве базисного, так и в качестве 

сопутствующего, или параллельного другим курсам и дисциплинам.  

Умения и навыки логически корректного мышления, разъяснения и убеждения, ведения дискуссии, 

распознавания, исправления и устранения непроизвольных и преднамеренных логических ошибок – особенно 

важны для представителей видов профессиональной деятельности, тесно связанной с социальными 

коммуникациями менеджеров и представителей других специальностей.   

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции 

обучающегося: 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

– (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– определение предмета логики и ее основные методологические принципы, определение логического 

закона, логической формы мысли; 

– определение и основные характеристики понятия, виды понятий, отношения между понятиями по их 

логическим объемам, операции с понятиями; 

– определение суждений, виды простых суждений, отношения между простыми суждениями, виды и 

структуру вопроса, виды ответов; 

– определение, структуру и виды сложных суждений, табличное определение истинности сложных 

суждений; 

– определение, виды дедуктивного умозаключения, структуру простого категорического силлогизма, 

правила силлогизма; 

– виды индукции: полная индукция, популярная индукция, статистическая индукция, научная индукция, 

обратная дедукция, обобщающая индукция; 

– определение и виды аналогии, методы установления причинных связей; 

– определение и структуру доказательства, правила по отношению к элементам доказательства, виды 

доказательства, виды полемики; 

– определение и виды проблем, определение гипотезы, способы опровержения и способы доказательства 

гипотез, определение и функции теории. 

Уметь:  

– выявлять логическую форму, анализируя языковые выражения; 

– определять объем и содержание понятия, устанавливать вид понятия, отношение между понятиями, 

производить операции определения, деления, обобщения, ограничения; 

– устанавливать вид простого суждения, охарактеризовать вопрос, его вид и структуру, находить ошибки 

в постановке вопроса; 

– устанавливать вид и структуру сложных суждений, устанавливать с помощью таблиц истинности 

значения суждений; 

– устанавливать структуру, вид и правильность простого категорического силлогизма, проверять 

правильность умозаключения; 

– устанавливать причинные связи между явлениями, выявлять умозаключения по аналогии; 

– правильно выстраивать доказательство, проверять правильность доказательства, выстраивать 

опровержения, применять правила доказательства в ходе полемики; 

– восстанавливать полный ход рассуждения, анализировать структуру и находить ошибки в 

умозаключениях, а также исправлять их; 

– правильно применять методы установления причинных связей между явлениями, устанавливать 

сходства и различия между объектами по аналогии; 

– в ходе аргументации четко формулировать тезис, подбирать аргументы, выводить тезис из аргументов, 

проверять правильность доказательств, обнаруживать ошибки, строить опровержения, вести полемику с учетом 
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требований логики; 

– правильно формулировать проблемы, логически грамотно доказывать и опровергать гипотезы; 

– вести содержательную и эффективную полемику. 

Владеть: 

– навыками анализа понятий и суждений в профессиональном тексте, а также вопросно-ответной 

ситуации; 

– методами установления причинных связей между явлениями, в том числе в текстовой форме; 

– навыками аргументации и критики, в также полемики с учетом требований логики. 

 

IT-МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели освоения учебной дисциплины 

– формирования у студентов общих знаний и системного подхода при рассмотрении использования и 

внедрения различных информационных технологий и программных комплексов на объектах экономического, 

социального и технического плана применительно к менеджменту. 

Учебные задачи дисциплины 

– сформировать теоретические знания и практические навыков в области: 

– создания, функционирования и применения информационных технологий, 

– средств коммуникации,  

– доступа к базам данных и базам знаний,  

– использования современных пакетов прикладных программ,  

– интеллектуальных технологий и систем для решения функциональных задач управления и организации 

системы поддержки принятия решений. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «IT-менеджмент» представляет собой дисциплину по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.4) 

и изучается студентами 5 курса.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами дисциплин Маркетинг. Знания и навыки, 

полученные в результате изучения дисциплины, используются в последующем для изучения курса 

Стратегический менеджмент. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:  

–  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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– назначение и области применения различных видов компьютерной, коммуникационной и 

организационной техники; 

– назначение и области применения основных информационных технологий обеспечения 

управленческой деятельности; 

– назначение и состав организационно-методического обеспечения управления информационными 

ресурсами организации; 

– назначение и условия применения основных методов обеспечения информационной безопасности. 

– об информационных системах, ресурсах и технологиях; 

– о системном и прикладном программном обеспечении информационных технологий; 

– об основах сетевых технологий; 

– о рынке технических и программных средств информационных технологий; 

– об организации информационного и документационного обеспечения управления. 

Уметь: 

– определять основные направления политики организации в управлении информационными системами 

и информационными ресурсами; 

– оценивать эффективность различных вариантов построения информационных систем и 

информационного обеспечения управления; 

– выбирать и рационально использовать конкретные информационные технологии в практике личной 

работы и работе организации; 

– оценивать организационные и социальные последствия использования тех или иных информационных 

технологий и систем;  

– определять потребности организации в квалифицированных специалистах в области информационных 

систем и осуществлять соответствующую политику по подбору и обучению персонала. 

Владеть: 

– способностью распознавать различные виды информационных систем и технологий; 

– навыками работы в рамках отдельных информационных технологий; 

– способностью применять полученные знания для решения типовых задач выбора и применения 

информационных технологий и систем; 

– способностью организовать работу и взаимодействовать со службами информационных технологий 

– основными концепциями управления информационными системами и технологиями и применять их на 

практике 
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ЭКОЛОГИЯ 

Цель изучения учебной дисциплины является овладение минимумом экологических знаний, 

необходимых для формирования экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов. 

Задачи: 
– ознакомить с понятием экологии, как научной базы охраны окружающей среды; 

– изучить нормативно-правовые основы охраны окружающей среды; 

– ознакомить с организационными и инженерно-техническими мероприятиями по защите окружающей 

среды; 

– ознакомить с экономическими механизмами управления охраной окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать экологические аспекты применения огнетушащих составов, пожарной 

техники и других средств противопожарной защиты; 

– изучить направления и способы обеспечения экологически безопасной деятельности подразделений 

ГПС. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина входит в вариативную часть и является дисциплиной по выбору ( Б1.В.ДВ.4). Дисциплина 

изучается на 3 курсе в пятом семестре. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания школьных предметов: «История», «Обществознание». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности  

– (ОПК-1). 

В результате изучения учебной дисциплины  студент должен знать:  

– научную методологию и основные идеи системного анализа; 

– законы сохранения и принципы симметрии; 

– принцип возрастания энтропии; 

– свойства колебаний и волновых процессов; 

– принципы суперпозиции и неопределенности; 

– основные понятия и законы синергетики, теории информации и кибернетики; 

– атрибуты биологической жизни; 

– понятия биополя и информационного поля;. 

– учение В.И. Вернадского о биосфере; 

– принципы эволюции, воспроизводства и развития биологических систем. 

По окончании изучения курса студент должен иметь представление: 

–  иметь представление о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

– иметь представление об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения 

экологического кризиса; 

– иметь представление о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 

– иметь представление об экологических принципах рационального природопользования. 

Студент должен уметь: 

– найти комплексные пути разрешения и объяснения сложных естественно-научных и социальных 

вопросов. 

– понимать роль и функции естественно-научных вопросов в подготовке, формировании и обосновании 

профессиональных решений, связанных с будущей деятельностью. 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Основы предпринимательства» являются: формирование 

знаний о субъектах и системе современного бизнеса; об основных понятиях,  особенностях и организационно-

правовых формах предпринимательства; об этических принципах и нормах ведения бизнеса; о методах и 

средствах, обеспечивающих эффективность предпринимательской деятельности; а также приобретение 

навыков организации коммерческой деятельности и составления бизнес-планов.   

Учебные задачи дисциплины: 

– изучить основные понятия в области современного предпринимательства; 

– выявить признаки и особенности бизнеса как сферы деятельности; 

– изучить организационно-правовые формы предпринимательства;  

– рассмотреть особенности организации, реорганизации и ликвидации фирмы; 

– рассмотреть стратегии конкуренции в системе бизнеса; 

– изучить коммерческую деятельность фирмы, виды и методы заключения коммерческих сделок; 

– охарактеризовать инфраструктуру бизнеса, товарных посредников, а также посредников на рынке 

финансовых, инвестиционных и информационных услуг; 

– познакомиться с принципами составления бизнес-планов; 

– рассмотреть этические принципы и нормы предпринимательства. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Микроэкономика»,  «Правоведение», 

«История российского предпринимательства». 
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Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как:  «Управление 

собственным бизнесом», «Методы принятия управленческих решений», «Организационное поведение», 

«Финансовый анализ», «Финансовый менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Стратегический 

менеджмент», «Управление проектами», «Основы управления персоналом», «Экономика  и финансы 

предприятия». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции 

обучающегося: 

– 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 позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать: 
– теоретические основы предпринимательства; 

–  основные понятия в области современного предпринимательства,  признаки и особенности бизнеса как 

сферы деятельности; 

– отличительные характеристика бизнеса и предпринимательства; 

– нормативно-правовые  акты, регламентирующие бизнес и  предпринимательскую деятельность на 

территории Российской Федерации; 

– отечественный и зарубежный опыт в области организации  бизнеса и предпринимательской 

деятельности; 

– экономическое содержание предпринимательской деятельности, объекты, субъекты и цели 

предпринимательства; 

– типы предпринимательских решений; 

– основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности. 

2. Уметь: 
– анализировать проблемы экономического характера при анализе предпринимательской деятельности; 

– принимать обоснованные предпринимательские решения; 

– систематизировать и обобщать информацию по отдельным вопросам предпринимательской 

деятельности. 

3. Владеть:  
– специальной экономической терминологией; 

– методами анализа предпринимательской деятельности; 

– методикой составления бизнес-плана; 

 

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Цели освоения учебной дисциплины. 
Целями освоения учебной дисциплины «История российского предпринимательства» является 

формирование целостного видения процесса зарождения и становления и развития отечественного 

предпринимательства, в его историческом измерении, воспитание у студентов навыков самостоятельного 

экономического мышления и умения подходить к анализу социального развития экономических проблем с 

учетом исторического опыта и знания. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование представления о предпринимательстве как сложном (многоуровневом) явлении и его роли 

в жизни общества; 

- формирование исторической и экономической культуры будущего специалиста; 

- изучение закономерностей и особенностей развития предпринимательства в прямой связи с общими 

закономерностями и особенностями развития экономики; 

- анализ общего и особенного в процессах становления и развития предпринимательства в России и 

странах Запада; 

- формирование представлений об основных этапах развития предпринимательства в России с древнейших 

времен до наших дней;  

- выявление пространственно-временных особенностей предпринимательства в конкретных 

экономических условиях. 

- обеспечение понимания студентами проблем сословной и профессиональной организации деловых 

кругов, их отношений с правительственной властью и наемными рабочими;  

- анализ российского законодательства в исторической ретроспективе.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

Учебная дисциплина «История российского предпринимательства» изучается в совокупности с 

гуманитарными и социально-экономического дисциплинами – «История», «Философия»,  «Экономика и 

финансы предприятия» и находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами 

формирующими мировоззренческую и экономическую культуру будущих специалистов – «История 

экономических учений», «Микроэкономика», «Макроэкономика» «Мировая экономика», «Управление 

собственным бизнесом» и других. 

В результате освоения дисциплины  должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
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формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- природу и смысл предпринимательской деятельности, место предпринимательства среди других видов 

человеческой деятельности;  

- признаки эффективного предпринимательства; 

- мотивацию предпринимательской деятельности; 

- факторы, оказавшие влияние на становление предпринимательства в древнерусском государстве; 

- влияние национальной экономической ментальности на развитие предпринимательства;  

- развитие оценок и принципов предпринимательства; 

- основные этапы развития предпринимательства как в России, так и в мире;  

- основные виды предпринимательства и его роль в развитии экономики; 

- формы и методы государственной поддержки предпринимательства; 

- современные тенденции развития отечественного предпринимательства; 

- основные сферы (торговля, промышленность, транспорт, кредит и т.д.) и формы предпринимательства;  

- основные факты, даты, события, понятия курса;  

- правила письма и устной речи; 

- правила и процедуры принятия организационно-управленческих решений; 

- основы работы с компьютером. 

Уметь: 

- выявлять место предпринимателя в экономическом процессе; 

- видеть причинно-следственные связи между исторической эпохой и развитием предпринимательства; 

- понимать внутреннюю логику экономических процессов в России; 

- выявлять движущие силы и закономерности экономического развития; 

- разбираться в проблемах взаимодействия предпринимателей и общества;  

- учитывать не только ход развития мирового хозяйства, но и особенности экономического развития 

России; 

- выделять существенные отличия истории предпринимательства России от истории предпринимательства 

Запада; 

- аргументировано подходить к оценке основных этапов развития предпринимательства в России; 

- анализировать процессы и явления, происходящие в предпринимательском сообществе; 

- работать с историческими источниками, научной литературой и интернет-ресурсами; 

- сравнивать различные экономические теории формирования и развития предпринимательства;  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

- организовать поиск информации в процессе изучения бизнес - среды и привлекательности 

предпринимательского климата; 

-участвовать в дискуссии и излагать самостоятельные выводы по проблеме; 

- выражать и обосновывать свою позицию; 

- использовать опыт развития российского предпринимательства в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- алгоритмами оценки основных этапов развития предпринимательства в России; 

- методологией анализа исторических фактов; 

- приемами оценки инновационной деятельности российских предпринимателей; 

- приемами критического  анализа складывающихся ситуаций в рамках развития предпринимательства; 

- видением  правильных решений, ведущих к стабильной, процветающей экономике, «культурному» 

рынку; 

- приемами исторического анализа;  

- способами критического восприятия информации; 

- навыками участия в дискуссии по актуальным проблемам предпринимательства; 

- технологиями извлечения информации необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 

- методами самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей; 

- применения и обоснования своей точки зрения в малой группе; 

- опытом работы с компьютером при подготовке к докладам, семинарским занятиям, написании эссе. 

- методами работы и кооперации в коллективе; 

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии, навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке, навыками публичной и научной речи; 

- приемами поиска необходимых нормативных и законодательных документов регулирующих 

предпринимательскую деятельность. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Конкуренция» является способствовать формированию основных 

компетенций в области теории и практики конкуренции, теоретических и практических знаний и умений в 
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области  противостояния бизнеса глобальной конкуренции, применения стратегических и тактических 

инструментов формирования конкурентных преимуществ в бизнесе. 

Учебные задачи дисциплины: 

- объяснение основных понятий курса с учетом современного этапа развития экономической и социальной 

ситуации; 

- рассмотрение основных элементов пространственно-информационной организации производительных 

сил; 

- характеристика важнейших составляющих структуры рыночного хозяйства; 

- анализ современной социально-экономической рыночной ситуации в Омском регионе; 

- учет экологического фактора в решении социально-экономических проблем. 

- распознание основные направления и особенности развития конкуренции, представляет связи между 

механизмами формированием конкурентных позиций и  его эффективностью; оценивает роль различных 

факторов в формировании долгосрочной конкурентоспособности  компании. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО; 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин «Теория менеджмента»; «Микроэкономика», 

«Основы предпринимательства», «Операционный менеджмент», «Основы коммерческой деятельности». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:  

– владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

– эволюцию научно-теоретических основ теории конкуренции; 

– ключевые концепции современной теории конкуренции о сущности конкуренции как 

системообразующего элемента рыночной экономики, природе конкуренции, ее движущих силах, видах, формах 

в бизнес-среде; 

– основные методами и инструменты формирования конкурентоспособности предприятия, товара, 

отрасли, региона, страны; 

– содержание и цели формирования конкурентных стратегий в сферах крупного производства, 

радикальных инноваций, мелкого неспециализированного бизнеса и узкой специализации; 

– систему управления конкурентоспособностью предприятия; 

Уметь: 

– самостоятельно изучать экономическую литературу на русском и иностранном языках; 

– использовать понятийный аппарат теории конкуренции при обсуждении реальных экономических 

ситуаций, для объяснения формирования конкурентной стратегии фирмы; 

– выявлять факторы и движущие силы конкуренции, её инструменты, специфику и ограничения; 

– оценивать конкурентоспособность предприятия; 

– уметь в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих исследований, отстаивать 

свою точку зрения; 

– использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии;  

– оценивать обоснованность выбора конкурентной стратегии хозяйствующего субъекта; 

– использовать полученные знания в процессе последующего обучения и практической деятельности. 

Владеть: 

– методологией исследования современных проблем теории конкуренции и формирования 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов; 

– категориальным аппаратом дисциплины на уровне понимания и свободного воспроизведения; 

– основами диагностики состояния конкурентной среды, конкурентоспособности предприятия; 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории конкуренции и практике их 

развития; 

– навыками систематической работы с учебной и справочной литературой, публикациями по 

современной теории конкуренции. 

 

ДОКУМЕНТООБОРОТ В УПРАВЛЕНИИ 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Документооборот в управлении» является изучение документационной 

теории и практики в управлении на основе современных информационных технологий и научно обоснованных 

принципов и методов документационного менеджмента. 

Учебные задачи дисциплины 

– сформировать общее представление о содержании и особенностях современных технологий 

документооборота, способах обработки документов; 

– сформировать представления о потенциальных возможностях применения электронного 

документооборота для решения управленческих задач; 

– выработать практических навыков составления и редактирования служебных документов в 

соответствии с ГОСТами; 

– развить технологические навыки и умения применения инструментальных средств офисных 

информационных технологий при работе с документами 
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Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Курс формирует практические навыки составления деловых документов и организации работы с ними 

(документационного менеджмента) на основе современных научно обоснованных принципов и методов. Эти 

компетенции являются основой успешной профессиональной деятельности выпускника университета. 

Дисциплина тесно связана с социогуманитарными предметами, а также с дисциплинами, 

обеспечивающими становление профессионализма бакалавра. Знания по дисциплине курса «Документооборот 

в управлении» задают широкий спектр их использования в других курсах, т.к. они связаны с 

документационным обеспечением бизнес-процессов в любой предметной области. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– 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); 

– владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– нормативно-методическую базу организационно-распорядительной документации; 

– принципы организации и задачи служб ДОУ, порядок подготовки организационно-распорядительной 

документации; 

– основные особенности официально-делового стиля речи и правила редактирования служебных 

документов; 

– основные правила работы с документацией различных типов и видов (организационно-

распорядительной и кадровой документацией; деловой корреспонденцией, письменными и устными 

обращениями, жалобами и предложениями граждан; и т.д.). 

Уметь: 

– составлять проекты основных организационно-распорядительных документов в соответствии с 

существующими нормами; 

– составлять проекты основных бланков учреждения (внешних, внутренних, гербовых, бланков 

конкретного вида документов, бланков должностного лица); 

– вести деловую переписку; 

– вести документацию по персоналу предприятия, по письменным и устным обращениям, жалобам и 

предложениям граждан, по деятельности коллегиальных органов. 

Владеть: 

– методикой организации документооборота предприятия, организации, учреждения; 

– технологией составления делового документа; 

– навыки и умения применения инструментальных средств офисных информационных технологий при 

работе с документами. 

 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины  «Тайм-менеджмент» - изучить теоретические основы самоменеджмента, 

овладеть методикой управления личной карьерой и оптимизацией планирования личного и рабочего времени.  

Учебные задачи дисциплины:  

– раскрыть тенденции развития самоменеджмента в России и за рубежом; 

– исследовать технологию поставки и формулирования целей; 

– научиться расставлять приоритеты; 

– научиться эффективно планировать рабочее и личное время; 

– изучить критерии оценки эффективности работы руководителя.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина тесно связана с другими дисциплинами учебного плана и имеет важное значение для 

подготовки бакалавров в экономической сфере.  

Знания, полученные в рамках данного курса, будут полезны для организации профессиональной 

деятельности и для планирования работы над курсовыми и выпускной квалификационной работой. 

Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Теория 

менеджмента», «Управление человеческими ресурсами», «Управление собственным бизнесом».  

В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть использованы при изучении 

курсов: «Научная организация труда», «Управление профессиональной карьерой». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– общую концепцию тайм-менеджмента;  

– процессы планирования времени на личном, командном и корпоративном уровне;  
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– методы целеполагания. 

Уметь: 

– творчески применять в решении практических задач инструменты целеполагания и расстановки 

приоритетов;  

– осуществлять учет рабочего времени;  

– методически правильно планировать личное и рабочее время;  

– расстанавливать приоритеты в тайм-менеджменте,  

– распределять рабочую нагрузку,  

– использовать инструменты оптимизации использования времени.  

Владеть: 

– навыками планирования личного и рабочего времени; 

– навыками постановки целей и задач, расстановки приоритетов;  

– навыками проведения хронометража и фотографии рабочего времени. 

 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью дисциплины «Связи с общественностью» (PR) является изучение алгоритмов воздействия на 

состояние общественного мнения; освоение технологий завоевания доверия общественности к организации, 

создания ее позитивной известности, обеспечения взаимопонимания между организацией и ее 

общественностью. 

Учебные задачи дисциплины:  

– изучение PR как одной из функций менеджмента и как элемента комплекса маркетинговых 

коммуникаций; 

– анализ PR как сферы бизнеса; 

– ознакомление с инструментарием PR; 

– формирование знаний, умений и навыков планирования и проведения PR-кампаний; 

– исследование специфики PR в различных предметных областях. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
В процессе изучения курса необходимо изучить следующие ключевые аспекты теории и практики Связей с 

общественностью, особенности анализа данных, основные концептуальные подходы к профессиональной 

деятельности в сфере PR; творческие аспекты профессиональной деятельности специалиста по PR; технологии 

и особенности PR в государственных, корпоративных, политических и иных структурах.  

Студент должен быть готов к получению теоретических знаний, а также приобретению необходимых 

практических навыков «Связи с общественностью»;  иметь представления об этике и профессиональных 

стандартах.  

Для успешного освоения настоящей дисциплины необходимо предварительно завершить изучение 

следующих дисциплин: «Управление собственным бизнесом», «Основы предпринимательства», «Теория 

менеджмента». 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: 

«Конкурентоспособный стартап», «Деловой имидж». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– базовые понятия, характеристики и профессиональные термины; 

– сущность, функции и значение PR; 

– роль и место PR в системе менеджмента; 

– технологии планирования и проведения PR –кампании; 

– методы и средства PR; 

– специфику PR: 

– в финансовой сфере; 

– в правительстве и политике; 

– в коммерции и промышленности; 

– этические и правовые нормы и принципы построения и применения профессиональных стандартов; 

– особенности анализа данных, основные концептуальные подходы к профессиональной деятельности в 

сфере связей с общественностью. 

– PR-деятельность в кризисной ситуации; 

Уметь: 

– выбирать между созданием в организации собственной службы PR и привлечением внешних 

консультантов; 

– разрабатывать PR-программу выхода из кризисной ситуации; 

– формулировать требования по разработке фирменного стиля, в том числе логотипа; 

– готовиться к участию и участвовать в выставках; 
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Владеть: 

– инструментальными средствами для обработки данных в соответствии с поставленной задачей; 

разработки PR-программы решения проблемы; 

– подготовки и проведения пресс-конференции, презентации; написания пресс-релиза; 

– современными техническими средствами и информационными технологиями. 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических знаний в области 

управления различными видами инвестиций, в частности реальными и финансовыми. 

Учебные задачи дисциплины: 

– овладение теоретическими основами инвестиционного менеджмента;  

– исследование состава участников, структуры, их задач и основных функций на разных уровнях 

управления экономикой страны;  

– изучение теории и практики инвестиционного менеджмента;  

– обсуждение результатов, достигнутых в теории и практике инвестиционного менеджмента;  

– формирование практических навыков подготовки и реализации задач инвестиционного менеджмента 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Право», «Экономика предприятия», 

«Маркетинг», «Менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Финансовые риски». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции 

обучающегося: 

– владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования 

с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, 

в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

– способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

– 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); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– как влияет инвестиционное решение по финансированию на рост ценности (стоимости) компании ; 

– способы анализа финансовой отчетности; 

– способы расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов ; 

– способы проведения анализа рыночных и специфических рисков; 

– способы проведения оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования; 

– роль финансовых рынков и институтов. 

Уметь: 

– оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост ценности 

(стоимости) компании ; 

– анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и 

финансовые решения; 

– на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

– проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для принятия 

управленческих решений; 

– проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования. 

Владеть:  

– способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост 

ценности (стоимости) компании; 

– способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, 

кредитные и финансовые решения; 

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

– способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для 

принятия управленческих решений; 

– способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования; 

– пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных финансовых 
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инструментов. 

 

ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Торговое дело» является формирование у обучающихся теоретических 

знаний и целостного представления об основах, принципах и методах торгового дела, приобретение умений 

применять эти знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность и формирование 

компетенций, которые позволят выработать способность принимать эффективные решения в сфере коммерции. 

Сформировать у студентов представление о построении внутренней торговли страны, объединяющей 

организации с единством экономического назначения хозяйственной деятельности, направленной на доведение 

до потребителей материальных благ.  

Учебные задачи дисциплины:  

– определить экономическое содержание торговли в системе общественного воспроизводства, ее 

границы и связь с другими видами деятельности;  

–  раскрыть организационную структуру торговли;  

– изучить современное состояние, экономические проблемы и перспективы развития торговли;  

–  усвоение теоретических понятий курса, целей, задач, принципов и закономерностей работы торгового 

предприятия;  

–  освоение вопросов организации, управления и функционирования торговых организаций и 

обслуживающих предприятий;  

–  приобретение практических навыков по постановке целей, задач, организации хозяйственной 

деятельности в сфере торгового дела;  

–  понимание природы экономического поведения хозяйствующих субъектов в различных временных 

горизонтах на основе общих закономерностей и принципов торговой деятельности в сфере потребительского 

рынка;  

–  изучение нормативно – правовой базы государственного регулирования субъектов торговли;  

–  овладение методами и принципами оценки эффективности использования экономических ресурсов;  

–  развитие самостоятельности мышления и формирование творческого подхода при оценке 

эффективности хозяйственной деятельности торгового предприятия;  

– приобретение умений применять полученные знания в условиях, моделирующих профессиональную 

деятельность.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина тесно связана с другими дисциплинами учебного плана и имеет важное значение для 

подготовки бакалавров в экономической сфере.  

Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Теория 

менеджмента», «Управление человеческими ресурсами», «Управление собственным бизнесом», «Электронный 

бизнес», «Маркетинг», «Мировая экономика», «Микроэкономика», «Макроэкономика».  

В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть использованы при изучении 

курса: «Организация на рынке труда», «Конкурентоспособный стартап», «Основы коммерческой 

деятельности». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные этапы и закономерности развития торговли в России;  

– основные понятия, цели, задачи и принципы функционирования торговых организаций на 

потребительском рынке;  

– основные нормативно-правовые акты в сфере торговли.  

Уметь: 

– решать профессиональные задачи в рамках торгового дела;  

– анализировать социальные и экономические процессы и явления, происходящие в обществе;  

– ставить цели и формулировать задачи, определять стратегию и тактику поведения предприятия в 

рыночной среде;  

– оценивать коммерческие риски;  

– анализировать основные показатели коммерческой деятельности в сфере торговли;  

– представлять классификацию торговых предприятий по разным признакам;  

– представлять классификацию организационно-правовых форм хозяйствования юридических лиц;  

– планировать и прогнозировать организационно-управленческую деятельность на основе концепции 

развития потребительского рынка, отраслевых программ и подпрограмм;  

Владеть: 

– основными методами исследования факторов организационного поведения;  

– навыками увязки эффективности коммерческой и торговой работы предприятия с его организационной 

структурой;  

– методами внешнего и внутреннего аудита торгового предприятия.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ СТАРТАП 

Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины  «Конкурентоспособный стартап» является приобщение студентов к 

практическому знакомству с эффективным поведением предпринимателя при создании и осуществлении на 

рынке запуска нового бизнеса.  

Учебные задачи дисциплины:  

–  приобретение студентами знаний о содержании деятельности предпринимателя при открытии нового 

бизнеса; 

–  формирование практических навыков разработки бизнес-идеи, имиджа, создания команды и 

обеспечения конкурентоспособности нового субъекта рынка; 

–  ознакомление с инфраструктурой поддержки предпринимательства. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Конкурентоспособный стартап» является необходимым элементом профессиональной 

подготовки предпринимателей и менеджеров, специализирующихся в области создания и управления 

субъектами рынка. 

Для успешного освоения настоящей дисциплины необходимо предварительно завершить изучение 

следующих дисциплин: 

–  Макроэкономика; 

–  Микроэкономика; 

–  Основы предпринимательства; 

–  Теория менеджмента; 

–  Маркетинг; 

–  Управление человеческими ресурсами; 

–  История российского предпринимательства; 

–  Управление собственным бизнесом; 

–  Конкуренция. 

Последующих дисциплин нет. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, 

в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– макроэкономические и микроэкономические функции рынка, обусловливающие деятельность стартапа; 

– условия создания стартапа; 

– качественное содержание стадий стартаповской деятельности; 

– инфраструктуру предпринимательской деятельности; 

– влияние субъективного фактора на создание стартапа; 

Уметь: 

– объективно оценивать возможности и потребности рынка; 

– разрабатывать бизнес идею; 

– формировать команду; 

– презентовать бизнес идею; 

– искать инвесторов; 

– обустраивать бизнес; 

– выявлять основные ошибки в бизнес-планировании. 

Владеть: 

– создания нового бизнеса, легализации его деятельности; 

– коммуникаций с потенциальными инвесторами; 

– создания бизнес-модели; 

– презентации идеи; 

– установления и поддержания бизнес-коммуникаций с представителями различных категорий 

постоянных участников рынка, ведения переговоров, подписания договоров; 

– обустройства офиса; 

– организации деятельности субъекта предпринимательского бизнеса. 

 

ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины  «Основы коммерческой деятельности» является формирование основ 

знаний у студентов  экономических  специальностей  современной  теории  коммерческой деятельности и 

первоначальных навыков ее практического использования.  

Учебные задачи дисциплины:  

– дать представление об основных направлениях коммерческой деятельности предприятия,  путях  

повышения  ее  эффективности  в  долгосрочной перспективе; 
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–  обучить студентов методам выбора оптимальных поставщиков и торговых посредников и технологиям 

установления с ними хозяйственных связей; 

–  сформировать представление о подходах к планированию, организации и оценке эффективности 

коммерческой деятельности фирмы. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Курс «Основы коммерческой деятельности» – мультидисциплинарен и при разработке форм и моделей 

коммерческой деятельности использует достижения в области многих научных дисциплин. 

Для успешного освоения настоящей дисциплины необходимо предварительно завершить изучение 

следующих дисциплин: «Теория менеджмента»; «Микроэкономика», «Конкуренция», «Основы 

предпринимательства». 

Последующих дисциплин нет. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные направления сбытовой и закупочной деятельности предприятия, подходы к их 

планированию, организации, контролю и оценке их эффективности; 

–    основы коммерческой деятельности для решения профессиональных задач предприятия; 

– теоретико-методологические основы организации коммерческой деятельности; 

– технологию основных составляющих коммерческой сделки. 

Уметь: 

– разрабатывать эффективные стратегии снабжения предприятия, сбытовые стратегии в целях 

повышения результативности коммерческой деятельности компаний; 

– исследовать товарные рынки и формировать оптимальный торговый ассортимент; 

– определять объемы закупок и продаж товаров; 

– проводить коммерческие переговоры, заключать договоры купли-продажи; 

– организовывать процессы купли-продажи и обмена товаров и управлять ими; 

– управлять товарными запасами. 

Владеть: 

– навыками построения сбытовой системы предприятия, формирования хозяйственных связей с 

поставщиками; 

– инструментальными средствами для управления закупками и запасами на предприятии; 

– современными техническими средствами и информационными технологиями. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Цели освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения данного курса – формирование у студентов целостного системного представления об 

управлении качеством как современной концепции управления, а также умений и навыков в области 

управления качеством продукции, услуг, работ, деятельности отечественных предприятий и организаций. 

Учебные задачи дисциплины:  

–  обеспечение прочного и сознательного овладения студентами методикой составления контрольных 

карт качества в бизнесе;  

–  анализ основных систем контроля качества;  

–  овладение умением решать конкретные задачи организации и управления бизнесом, разрабатывать 

стратегию, осуществлять бизнес-планирование, решать кадровые и другие вопросы управления;  

– получение знаний по организации управления различными организациями, умения по решению общих 

и частных задач управления, навыки принятия решений в различных службах 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Для успешного освоения настоящей дисциплины необходимо предварительно завершить изучение 

следующих дисциплин:  

– Теория менеджмента; 

– Маркетинг; 

– Управление человеческими ресурсами; 

– Стратегический менеджмент; 

– Управление собственным бизнесом. 

Последующих дисциплин нет. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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– основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспечения качеством; 

– методы осуществления контроля и анализа качества в производственных и сервисных системах; 

– методы организации работы по совершенствованию качества; 

– основные виды затрат на качество; 

– методологию и терминологию управления качеством и надежностью сложных техногенных систем; 

– рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО 9000 по обеспечению качества 

продукции; 

– современные методы прогнозирования и обеспечения заданного уровня качества продукции сложной 

техногенной продукции, используемые на различных этапах её жизненного цикла: от этапов её проектирования, 

разработки и создания, опытных образцов до серийного производства и эксплуатации; 

– процедуры сертификации продукции и систем управления качеством. 

Уметь: 

– использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня качества сложных систем и 

изменения качества в процессе их эксплуатации на различных этапах жизненного цикла; 

– правильно производить выбор вероятностно- статистических законов распределения для корректных 

оценочных расчетов уровня качества и надежности работы различных систем; 

– использовать методы обеспечения заданного качества и надежности сложных систем на различных 

этапах - от проектирования до серийного производства продукции; 

– применять методы обеспечения заданного качества и надежности сложных систем на различных 

этапах: от проектирования до серийного производства продукции; 

– проводить структурный и функциональный анализ качества сложных систем с различными схемами 

построения; 

– применять существующие методы прогнозирования при оценке качества и эксплуатационного ресурса 

сложных систем; 

– проектировать системы управления качеством продукции, планировать организацию мероприятий и 

работ по обеспечению заданного уровня качества продукции на предприятии и по устранению возникающих 

дефектов; 

– решать практические задачи по управлению качеством  в производственной и сервисной компании; 

– применять статистические методы управления качеством для анализа проблем качества и их решения. 

Владеть: 

– категориальным аппаратом управления качеством на уровне понимания и свободного воспроизведения;  

– методикой расчета наиболее важных экономических показателей, важнейшими методами анализа; 

– навыками работы с экономической литературой, информационными источниками, учебной и 

справочной литературой по проблемам управления качеством; 

– приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; 

– потребностью в постоянном продолжении образования. 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Трудовое право» являются: 

- приобретение студентами научных знаний о трудовых правоотношениях, умений оперировать 

юридическими понятиями при разъяснении конкретной правовой ситуации. 

Учебные задачи дисциплины: 

- создать систему знаний специалиста высокой квалификации, способного решать вопросы, связанные со 

сферой правовых отношений; 

- осознание идей и принципов современного российского права; 

- на профессиональном юридическом языке разъяснять сущность основных проблем трудового права, 

давать определения ведущим юридическим понятиям. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Трудовое право» входит в вариативную часть и является дисциплиной по выбору ( 

Б1.В.ДВ.8). 

Дисциплина изучается студентами четвертого курса в седьмом семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на изучении вузовских дисциплин: «Правоведение», «История». 

В начале изучения дисциплины студент должен знать: 

– основные теоретико-правовые понятия; 

– основы правового статуса гражданина Российской Федерации. 

Студент должен иметь представление: 

– о федеративном устройстве России; 

– о структуре высших органов государственной власти Российской Федерации, порядок их образования и 

компетенцию. 

Студент должен уметь: 

– составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

– применять нормы трудового права при осуществлении своих должностных обязанностей. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

– основные положения трудового права, порядок заключения, изменения и прекращения трудового 

договора; 

– особенности правового регулирования трудовых правоотношений на предприятиях и учреждениях вне 

зависимости от формы собственности; 

– особенности правового регулирования трудовых правоотношений на  предприятиях и учреждениях вне 

зависимости от формы собственности. 

Студент должен уметь: 

Уметь: 

– анализировать суждения по конкретным правовым вопросам собственности; 

– аргументировано доказывать свою точку зрения по правовым вопросам собственности. 

Студент должен владеть: 

– основными положениями трудового права собственности; 

– нормативно-правовой базой собственности; 

– основным фактологическим материалом в области общественно правовых отношений. 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цели освоения учебной дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у обучающихся базовой системы знаний в 

области профессиональной оценочной деятельности, основных направлений оценочной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей профессиональную оценочную 

деятельность; 

- раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий, используемых в оценке стоимости; 

- ознакомление с методикой оценки стоимости различных объектов оценки; 

- формирование базовых навыков самостоятельной работы студентов при оценке стоимости различных 

объектов оценки. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Данная дисциплина базируется на предшествующем изучении учебных дисциплин: «Микроэкономика», 

«Экономика и финансы предприятия», «Учет и анализ», Финансовый менеджмент» на базовом уровне. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции и обучающийся 

должен: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Конечные результаты обучения 

ОК - 3 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

 

1.Знать:  

-основные термины, используемые в оценке;  

- основные принципы, на которых базируется оценка;  

- источники информации для оценки, этапы оценки;  

2.Уметь: 

- рассчитывать показатели, используемые в концепции 

управления стоимостью;  

- составлять отчет об оценке объекта оценки. 

3.Владеть:  

- методологией экономического исследования и 

методологией оценки. 

ОПК - 1 - владением навыками 

поиска, анализа и 

использования нормативных 

и правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

1.Знать:  

- общие правовые основы оценочной деятельности в РФ 

нормативно-правовые акты, регулирующие 

профессиональную оценочную деятельность оценщика; 

2.Уметь: 

- применять нормативно – правовые акты в оценке 

стоимости различных объектов оценки;  

3.Владеть:  

- навыками работы  с нормативно-правовыми 

документами в  области оценочной деятельности в РФ. 

ПК -4 - умением применять 

основные методы 

финансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по 

финансированию, 

формированию 

1.Знать: 

- методы финансового менеджмента, применяемые в 

оценке стоимости активов экономических субъектов; 

- классификацию денежных потоков бизнеса; 

- методы расчета ставки дисконтирования; 

- методы оценки активов в рамках доходного, 

сравнительного, затратного подходов 

2.Уметь: 

- рассчитывать прогнозируемые денежные потоки 

предприятия (бизнеса); 
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дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации  

- рассчитывать ставку дисконтирования; 

- определять стоимость активов методами доходного, 

сравнительного, затратного подходов. 

3.Владеть: 

- методами расчёта  экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность экономических субъектов 

-  навыками самостоятельной работы, самоорганизации 

и организации выполнения заданий по процедуре 

оценки активов  при работе в коллективе оценочной 

фирмы. 

 

СТРАХОВАНИЕ 

Целями освоения учебной дисциплины «Страхование» является формирование у обучающихся  

комплекса базовых знаний, умений и навыков в теории страхования, ознакомление с историей развития 

отраслей и видов страхования, механизмом и принципами страхования, экономическими, правовыми и 

организационными основами страхового дела. 

Задачи дисциплины «Страхование»: 

- изучение экономической сущности страхования, его роли и значения в современных рыночных условиях 

развития; 

- овладение системой знаний актуарных расчетов и финансовых основ страховой деятельности; 

- изучение практики проведения и особенностей различных отраслей и видов страхования; 

- формирование представления о перспективах и проблемах развития отдельных секторов страхового 

рынка России и его вхождения в мировое сообщество. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 
Изучение дисциплины «Страхование» базируется на сумме знаний и навыков, полученных обучающимися 

после изучения таких дисциплин, как «Микроэкономика», «Макроэкономика»,  «Мировая экономика», 

«Экономика и финансы предприятия», «Управление собственным бизнесом».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Конечные результаты обучения 

ОК - 3 способен использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать:  

– основы экономических знаний в области 

страхования; 

Уметь: 

использовать основы экономических знаний в области 

страхования;  

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для осуществления страхования; 

- анализировать статистические и информационные 

материалы по развитию страхового рынка РФ за ряд лет; 

- давать сравнительную характеристику состояния и 

тенденций развития отечественного, зарубежных и 

региональных страховых рынков. 

 

Владеть:  

- методами получения, обработки и анализа информации 

о действующих страховых рынках; 

– способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для осуществления 

страхования;   

– способностью использовать основы экономических 

знаний в области страхования.   

ОПК-1 

владеет навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

– основные термины и понятия страхового дела; 

– классификационные схемы страхования и формы его 

проведения; 

– систему и источники страхового права в РФ; 

– особенности построения и методики расчетов 

страховых тарифов по видам страхования.  

Уметь: 

- применять методики расчетов нетто- и брутто-ставок 

страховых тарифов по видам страхования; 

- определять стоимость (цену) страховой услуги – 

страховую премию; 
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- рассчитывать величину страховых резервов по видам 

страхования; 

- использовать типовые методики, рассчитывать 

экономические показатели, характеризующие 

деятельность страховщиков.  

Владеть:  

- действующей нормативно-правовой базой в сфере 

страхования; 

- методами анализа и интерпретации содержимого 

договора и правил страхования; 

- методикой расчета страховых тарифов и 

экономических показателей деятельности страховщика. 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели освоения учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» являются ознакомление студентов с 

концептуальными основами по организации инновационной предпринимательской деятельности в условиях 

развития рыночных отношений. 

Учебные задачи дисциплины:  

– дать студентам теоретические основы управления инновационными преобразованиями на 

предприятии; 

– познакомить со структурой механизмов, позволяющих проводить исследования инновационной 

позиции предприятия; 

– выработать навыки выбора и оценки вариантов эффективных инноваций для предприятия; 

– освоить методы анализа и проведения экспертизы инновационных проектов, с точки зрения 

эффективности для предприятия; 

– научить обосновывать инновационные решения в условиях неопределенности и риска; 

– рассмотреть вопросы государственного регулирования инновационной деятельности и политики, 

финансового обеспечения реализации инноваций. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Теория 

менеджмента», «Маркетинг», «Основы предпринимательства», «Управление человеческими ресурсами», 

Конкуренция».  

В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть использованы при изучении 

курсов: «Конкурентоспособный стартап», «Основы коммерческой деятельности». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– знать содержание основных понятий, используемых в данной дисциплине; 

– классификацию инноваций, их признаки и свойства; 

– порядок разработки инновационной стратегии организации; 

Уметь: 

– уметь самостоятельно анализировать хозяйственные и управленческие ситуации применительно к 

особенностям инновационного процесса; 

– учитывать реальные организационные условия при разработке и принятии управленческих решений в 

области инновационных преобразованиях в организации. 

Владеть: 

– способностью и готовностью участвовать во внедрении технических и продуктовых инноваций; 

– методическим аппаратом бизнес-планирования, направленного на планирование деятельности 

компании и определении экономической эффективности ее инновационных проектов; 

– навыками самостоятельной работы. 

 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ  БИЗНЕСА 

Цели освоения учебной дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у обучающихся системы знаний в области 

оценки и управления стоимостью бизнеса, подготовка обучающихся к оценке стоимости бизнеса различного 

профиля и форм собственности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей оценку стоимости бизнеса; 

– раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий, используемых в оценке стоимости 
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бизнеса; 

– ознакомление с методикой оценки стоимости бизнеса; 

– ознакомление с концепцией управления стоимостью бизнеса; 

– формирование базовых навыков самостоятельной работы обучающихся при оценке стоимости бизнеса. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО: 

Данная дисциплина базируется на предшествующем изучении учебных дисциплин: Микроэкономика», 

«Экономика и финансы предприятия», «Учет и анализ» «Финансовый менеджмент», «Оценочная 

деятельность». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции и обучающийся 

должен: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Конечные результаты обучения 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

 

1.Знать:  

- сущность и содержание подходов оценки стоимости 

бизнеса; 

- условия применения методов оценки стоимости 

бизнеса; 

- преимущества и недостатки методов оценки стоимости 

бизнеса; 

- классификацию денежных потоков бизнеса; 

- методы расчета ставки дисконтирования; 

- критерии отбора сопоставимых компаний; 

- подходы и методы оценки стоимости имущества 

предприятия; 

- порядок согласования результатов оценки, полученных 

в рамках используемых методов и подходов к оценке 

стоимости бизнеса; 

- порядок внесения поправок к итоговой величине 

стоимости бизнеса на уровень контроля и степени 

ликвидности; 

- требования, предъявляемые к отчету об оценке 

стоимости бизнеса. 

2.Уметь: 

- выбирать метод расчета стоимости бизнеса в рамках 

сравнительного, затратного и доходного подходов к 

оценке; 

- рассчитывать стоимость выбранным методом оценки; 

- рассчитывать прогнозируемые денежные потоки 

предприятия (бизнеса); 

- рассчитывать ставку дисконтирования; 

- осуществлять отбор аналогичных компаний по 

заданным критериям; 

- рассчитывать ценовые мультипликаторы; 

- согласовывать результаты оценки при формировании 

итоговой величины стоимости; 

- проводить итоговые поправок к итоговой величине 

стоимости предприятия (бизнеса) на уровень контроля и 

степени ликвидности; 

- анализировать ограничения и формулировать 

допущения и ограничивающие условия проведенной 

оценки стоимости; 

3.Владеть: 

- методами расчёта  экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность экономических субъектов 

- методами  расчета стоимости бизнеса в рамках 

сравнительного, затратного и доходного подходов к 

оценке. 

ОПК - 1 - владением навыками 

поиска, анализа и 

использования нормативных 

и правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

1.Знать:  

- нормативно-правовые акты, используемые при оценке 

стоимости бизнеса; 

- объект оценки стоимости предприятия и бизнеса; 

- понятийный аппарат, используемый при оценке 

стоимости предприятия (бизнеса); 

- виды стоимости, используемые профессиональными 
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оценщиками при оценке стоимости бизнеса; 

- обязательные случаи оценки стоимости бизнеса; 

- порядок проведения и случаи применения анализа 

наилучшего наиболее эффективного использования при 

оценке стоимости бизнеса; 

- этапы подготовки информации к оценке стоимости 

бизнеса. 

2.Уметь: 

-  применять нормативно – правовые акты в оценке 

стоимости бизнеса;  

- идентифицировать объект оценки при оценке 

стоимости предприятия (бизнеса); 

- составлять задание на оценку стоимости предприятия 

(бизнеса); 

- проводить подготовку бухгалтерской (финансовой) 

отчетности к оценке стоимости бизнеса; 

- проводить макроэкономический анализ и анализ 

отрасли. 

3.Владеть: 

- методами расчёта  экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность экономических субъектов 

- методами  расчета стоимости бизнеса в рамках 

сравнительного, затратного и доходного подходов к 

оценке; 

ПК-4 - 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  

1.Знать: 

- методы финансового менеджмента, применяемые в 

оценке стоимости активов экономических субъектов; 

- классификацию денежных потоков бизнеса; 

- методы расчета ставки дисконтирования; 

- методы оценки активов в рамках доходного, 

сравнительного, затратного подходов 

2.Уметь: 

- проводить подготовку бухгалтерской (финансовой) 

отчетности к оценке стоимости предприятия (бизнеса); 

- рассчитывать прогнозируемые денежные потоки 

предприятия (бизнеса); 

- рассчитывать ставку дисконтирования; 

- определять стоимость активов методами доходного, 

сравнительного, затратного подходов. 

3.Владеть: 

- методами расчёта  экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность экономических субъектов 

-  навыками самостоятельной работы, самоорганизации 

и организации выполнения заданий по процедуре 

оценки активов  при работе в коллективе оценочной 

фирмы. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ТИП: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Цели освоения учебной дисциплины. 

Цель учебной практики – развитие профессиональных компетенций, которые включают: закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в Университете, приобретение 

необходимых практических умений и навыков работы в соответствии с выбранным направлением 

профессиональной подготовки. 

Учебная практика состоит из коллективных заданий, направленных на отработку практических навыков 

и умений в области экономики с целью закрепления теоретических знаний студента. Она состоит из сбора и 

анализа статистических баз данных, приобретения навыков использования компьютерных технологий 

обработки информации и других видов практической деятельности в соответствии с данной Программой. 

Задачами учебной практики является: 

– формирование у обучающихся навыков работы с аналитическими материалами и научной литературой 

для подготовки аналитических обзоров по теме исследования; 

– приобретения навыков работы с электронными библиотеками, другими on-line источниками; 

– общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и системой управления 
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организации; 

– изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала; 

– изучение законодательных актов, регулирующих деятельность организации; 

– осмысление содержания профессии менеджер, ее особенностей и отличий от профессий других 

специалистов;  

– закрепление и расширение теоретических и практических навыков применительно к профилю будущей 

работы, сбор материалов для написания рефератов, курсовых работ.  

Место учебной практики в структуре ООП ВПО: 

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла: «Теория менеджмента», 

«Управление собственным бизнесом»,  «Основы предпринимательства». 

В результате прохождения учебной практики должны быть сформированы следующие общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции обучающегося: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ТИП: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели производственной практики: 

Целью производственной практики является получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, закрепление теоретических знаний, практических навыков в области 

информационно-аналитической, научно – исследовательской, организационно-управленческой деятельности, 

полученных обучающимся в Университете.  

Задачами производственной практики являются: 

– исследование и анализ функциональных особенностей деятельности организаций, их организационной 

структуры, функций и задач; текущих проблем и перспектив их развития; 

– углубление знаний и непосредственное участие в организации информационно-аналитического 

обеспечения деятельности по конкретной должности или виду выполняемой работы; 

– изучение нормативно-правовой базы деятельности принимающей организации по вопросам 

бухгалтерского (финансового и управленческого) учета, отчетности, исполнения обязательств и 

ответственности за незаконные правонарушения в сфере исполнения договорных условий, налогообложения, 

непосредственное участие в проведении работы по реализации законодательства; 

– закрепление и расширение теоретических и практических навыков применительно к профилю будущей 

работы. 

Место производственной  практики в структуре ООП ВО бакалавриата 
Для прохождения производственной практики обучающийся должен освоить дисциплины «Экономика и 

финансы предприятия», «Статистика», «Учет и анализ», «Бухгалтерская (финансовая) отчётность», 

«Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Финансовое планирование и бюджетирование». 

В соответствии с ФГОС ВО, программой производственной практики предусмотрено формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

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

– владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем (ОПК-5); 

Профессиональные компетенции: 

в области организационно-управленческой   деятельности 

– 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); 

в области информационно-аналитическая деятельности 

– владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

– владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 
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– умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций (ПК-13); 

– умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14); 

Профильные профессиональные компетенции/ профиль Финансовый менеджмент: 

– способность проектировать организационную структуру финансовой службы организации, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности (ППК-1); 

– умение находить и использовать локальные, национальные и международные нормативно-правовые 

акты, регулирующие финансовую деятельность и финансовую систему, в своей профессиональной 

деятельности (ППК-2); 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Цели  преддипломной практики: 

Целью  преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, практических навыков в 

области информационно - аналитической, организационно-управленческой деятельности, полученных 

обучающимся в  филиале Университета, приобретение необходимых навыков практической работы и сбор 

необходимого материала для написания выпускной квалификационной работы (ВКР). 

В соответствии с этим за время практики обучающийся: 

- должен полностью вникнуть в тему ВКР, 

- определить круг решаемых в ВКР задач, 

- определить пути решения поставленного перед ним задания, 

- полностью закончить проработку всех материалов, относящихся к первой главе будущей ВКР, 

- определить в общих чертах содержание остальных глав. 

Собранного на практике материала должно быть достаточно для разработки и написания всех глав 

выпускной квалификационной работы. Учитывая сжатые сроки, желательно уже на практике написать три 

главы ВКР. 

Основные задачи преддипломной практики: 

– развитие у бакалавров практических навыков и последующее их закрепление для поиска эффективных 

решений в области финансового менеджмента в их профессиональной деятельности; 

– изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-технических документов 

для решения конкретных управленческих задач на месте прохождения практики; 

– анализ состояния управленческой деятельности организации (предприятия) как самостоятельного 

субъекта рынка - базы практики; 

– анализ литературы и документальных источников, наблюдение, неформализованное интервью с целью 

сбора и обработки информации (для отчета по практике), разработка программы и инструментария 

исследования для научно-исследовательской части задания на практику; 

– разработка предложений по совершенствованию управленческой деятельности организации 

(предприятия); 

– развитие навыков ведения самостоятельной работы, в том числе с применением творческого подхода к 

решению практических задач; 

– углубленное изучение и анализ вопросов, связанных с выполнением выпускной квалификационной 

работы и будущей профессиональной деятельностью; 

– сбор, обобщение и анализ информации по теме выпускной квалификационной работы; 

– апробирование на практике теоретических разработок студента, выполненных в рамках выпускной 

квалификационной работы. 

Место преддипломной практики в структуре ООП ВО бакалавриата: 
Преддипломная  практика предполагает комплексное использование знаний обучающегося по ряду 

смежных дисциплин базовой вариативной части профессионального цикла: «Экономика и финансы 

предприятия», «Статистика», «Учет и анализ», «Теория менеджмента», «Управление активами», «Финансовое 

планирование и бюджетирование», «Финансовые риски», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», 

«Организационное поведение». 

В результате прохождения преддипломной практики в соответствии с ФГОС ВО у выпускника должны быть 

сформированы общепрофессиональные профессиональные и профильные профессиональные компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими: 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

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

Профессиональными компетенциями: 

организационно-управленческая деятельность: 

-.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); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
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управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

профильные профессиональные компетенции: 

- способность проектировать организационную структуру финансовой службы организации, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности (ППК-1); 

- умение находить и использовать локальные, национальные и международные нормативно-правовые 

акты, регулирующие финансовую деятельность и финансовую систему, в своей профессиональной 

деятельности (ППК-2). 

 

ПСИХОЛОГИЯ ВЛАСТИ 

Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Психология власти» является формирование у студентов представлений о 

мотивационных истоках феноменов власти и влияния; о формирующих личность факторах стремления к власти 

и превосходству; о причинах зарождения психокомплексов как мишенях психологического воздействия на 

людей; о существующих приемах скрытой манипуляции и техниках работы с ними. 

Задачи изучения дисциплины: 

 познакомить студентов с историческими корнями возникновения феномена власти и управления; 

 познакомиться с основными теоретическими подходами, объясняющими природу порождения 

властных интенций; 

 раскрыть механизм социально-психологического воздействия на личность и группы; 

 познакомить с классическими социально-психологическими экспериментами в области социального 

авторитета, власти и влияния; 

 раскрыть значимость и суть нравственно-этических принципов лидерского руководства. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Психология власти» включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по 

направлению «Менеджмент» и входит в вариативную часть учебного плана, раздел «Факультативы». 

Для успешного освоения студентами данного курса требуются знания и навыки по «Теории менеджмента», 

«Управлению человеческими ресурсами», «Технология деловых коммуникаций», «Организационное 

поведение», «Лидерство», «Управленческая психология», «Психология деловых отношений». 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 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) 
Содержание дисциплины: 

Тема 1. Природа власти. 

Тема 2. Сущность и виды психологического влияния. 

Тема 3. Руководитель и подчиненные: взаимное влияние. 

Тема 4. Средства влияния в арсенале политиков и бизнесменов. 

Тема 5. Психология массы. 

Тема 6. Манипуляция на службе. 

 

 

 


