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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ: 

ИСТОРИЯ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование научных представлений о закономерностях 

исторического развития российского общества и особенностях, 

в которых эти закономерности проявлялись. 

Объем дисциплины 

 

4 зачетные единицы, 144 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-2 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

Знать: методы исторического познания; социально-

экономические и политические процессы в истории России с 

древнейших времен до конца XVII в.; основные положения 

модернизации России в XVIII – XIX вв.; изучение России в 

новое время, глобальных проблем общественно-исторического 

развития и способов их решения, а также история Советского 

государства, противоречия общественного и духовного 

развития, характер взаимодействия власти и общества, причины 

кризиса тоталитаризма, современная Россия, становление в ней 

гражданского общества.  

Уметь: выделять основные периоды русской истории, 

анализировать их содержание, сущность и специфику, 

структурировать исторический материал; аргументировано 

защищать свою точку зрения; самостоятельно искать ответы на 

сложные вопросы современности, опираясь на опыт истории. 

Владеть: историческим методом познания в других науках; 

навыками критической оценки исторических фактов; навыками 

письменного рецензирования, аннотирования, написания 

обзорных работ по ряду исторических статей, реферативных 

работ. 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Россия и мировой исторический процесс. 

2. Основные тенденции формирования средневекового 

общества и Древняя Русь (1 тыс. н. э. - XII век). 

3. Между Западом и Востоком. Москва - «собирательница 

земель русских». 

4. От позднего средневековья - к Новому времени. Россия 

во второй половине XV - XVII в.в. 

5. XVIII век - век модернизации и просвещения. Начало 

новой эры в развитии России. 

6. Россия в первой половине XIX в.: внешнеполитическое 

могущество и внутриполитический кризис. 

7. Основные тенденции мирового развития во второй 

половине XIX в. и Российское государство. 

8. От России к СССР: эпоха войн и революционных 

потрясений. 

9. СССР и мир: 1921-1985 гг. 

10. История и современность. 



Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен  

ФИЛОСОФИЯ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Овладение основами философского мировоззрения, 

моральными и этическими принципами; систематическое 

усвоение принципов и методов познания, развитие навыков 

логического мышления в условиях информационного общества; 

освоение общественно- и личностно -значимых стимулов 

профессиональной деятельности; формирование целостного 

гуманистического мировоззрения, а также формирование 

системного представления о социально-гуманитарном знании; 

формирование стремления к самосовершенствованию, 

личностному и профессиональному росту. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, 144 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-1 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

Знать: предмет философии; соотношение ее с другими 

формами духовной жизни, исторические формы 

философствования; основную проблематику философии, 

ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных 

проблемах, которые касаются условий формирования личности, 

свободы и ответственности, отношения к другим людям, к 

социальным проблемам развития современной культуры, науки, 

понимания необходимости сохранения окружающей 

культурной среды. 

Уметь: по основным категориям, понятиям определять суть 

учения, принадлежность его автору, направлению, эпохе; 

определять значение понятия, содержания категорий, их 

соотнесенность с другими категориями; применять 

философские принципы, законы и категории для оценки и 

понимания природных явлений, социально-исторических 

событий, самопознания и самосознания, а также ориентации в 

специальном или профессиональном знании. 

Владеть: навыками логико-методологического анализа 

научного исследования и его результатов; навыками выявления 

важных идей, мыслей, подходов в каждом учении, критически 

их оценивать; навыками различения способов философского и 

нефилософского: мифологического, обыденного, религиозного 

и художественного знания.  

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Предмет философии. Место и роль философии в культуре.  

Становление философии. Основные направления, школы 

философии и этапы ее исторического развития (VI в. до н.э. -  

XV в. н.э.) 

Основные направления, школы философии и этапы  

ее исторического развития (XV – XXI вв.) 

Учение о бытии.  



Научные, философские и религиозные картины мира 

Общество и его структура. Гражданское общество и 

государство. Человек в системе социальных связей.  

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Религиозные ценности и свобода совести 

Сознание и познание. Познание, творчество, практика 

Вера и знание.  

Проблема истины.  

Действительность, мышление, логика и язык 

Научное и вненаучное знание. Научные революции и смены 

типов рациональности.  

Глобальные проблемы современности.  

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен   

МАТЕМАТИКА 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование теоретических знаний по общей постановке и 

решению различных задач, связанных с изучением 

количественных форм, явлений и процессов; обучение 

методологии математического моделирования и умению 

применять формализованные математические описания в 

исследованиях экономических процессов; развитие навыков 

самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний и математических методов прикладного 

количественного анализа в практической деятельности. 

Объем дисциплины 

 

8 зачетных единиц, 288 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-6; ПК-10 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, определения, правила и теоремы 

линейной и векторной алгебры; аналитической геометрии; 

дифференциального и интегрального исчислений; дискретной 

математики; способы решения дифференциальных уравнений; 

численные методы; прикладные математические методы, 

используемые в целенаправленной деятельности; методологию 

идентификации исследуемых процессов и построения их 

формализованных математических моделей; способы поиска 

оптимальных решений задач и определения экстремальных 

показателей исследуемых явлений и процессов; роль и значение 

математики в естественнонаучных и гуманитарных науках. 

Уметь: применять адекватные математические методы в 

целенаправленной профессиональной деятельности; 

анализировать и интерпретировать полученные в исследованиях 

количественные зависимости и результаты; прогнозировать 

поведение исследуемого процесса при изменении влияющих 

факторов; творчески использовать теоретические знания в 

области математики при изучении других, связанных с ней 

дисциплин. 

Владеть: общей культурой обращения с математическими 



знаниями; терминологией; лексикой данной дисциплины; иметь 

навыки в реализации ее методов; самостоятельном выполнении 

и анализе математических расчетов. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Линейная и векторная алгебра. 

2. Линейные преобразования и линейные векторные 

пространства. 

3. Аналитическая геометрия на плоскости. 

4. Аналитическая геометрия в пространстве. 

5. Введение в математический анализ. Функциональная 

зависимость. 

6. Пределы и непрерывность функций. 

7. Дифференциальное исчисление. 

8. Приложение производной и дифференциала. 

9. Интегральное исчисление. 

10. Определенный интеграл и его приложения. 

11. Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных. 

12. Элементы теории скалярных и векторных полей. 

13. Числовые последовательности и ряды. 

14. Дифференциальные уравнения. 

15. Численные методы. 

16. Элементы дискретной математики. 

 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Цели и задачи изучения 

дисциплины: 

Дать основы культуры речи и культуры делового общения, 

дать представление об основных законах и правилах речевого 

общения, связанных с решением вопросов социально-

экономического и управленческого характера. Обучить 

приемам эффективного делового  поведения в 

профессионально значимых ситуациях при помощи ролевых и 

деловых игр, коммуникативно-речевых тренингов, 

импровизационных упражнений, тестов, рефлексии и 

саморефлексии; обучить различным приемам делового 

общения с ориентацией на творческое саморазвитие личности 

студента; познакомить с основными законами корпоративного 

поведения и этики, развить профессионально значимую 

коммуникативную культуру, научить  работать с 

информацией, развивать диалогическую компетентность как 

навык толерантности  

Объем дисциплины 3 з.е. 108 ч. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4; ОПК-4; ПК-12 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

Знать:  
- содержание основных законов делового общения: закон 

зеркального отражения общения; закон укрупнения 

собеседника; закон эмоционального подавления логики; закон 

зависимости результата воздействия на аудиторию от 

коммуникативных усилий адресанта речи и т.д.; 

- основные принципы и правила бесконфликтного общения;  



- основы культуры речи и речевой деятельности; 

- способы речевого воздействия на слушателя: доказывание, 

убеждение, принуждение, уговаривание и проч.;  

- знать причины возникновения и правильно оценить 

коммуникативные неудачи; 

- знать основы психологии делового общения, общих норм 

этики и специфику корпоративного этикета  

Уметь: 

- осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности  

- применять на практике вербальные и невербальные 

средства, приемы речевого воздействия, усиливающие 

коммуникативную позицию в диалоге: прием обращения; 

использование языковых контактоустанавливающих средств; 

использование средств привлечения внимания к собеседнику 

и др.  

- уметь защищать свою коммуникативную позицию  

Владеть: 

- навыками работы в коллективе; 

- навыками составления научно-информативных текстов 

разнообразных речевых жанров, востребованных в 

менеджменте;  

- навыками продуктивно реализовывать интерактивную 

функцию общения в институциональном дискурсе  

- навыками применения на практике норм русского 

литературного языка в соответствии с этикетными правилами 

и национальными традициями; 

- навыками толерантного диалогового взаимодействия с 

коллегами, навыками работы в коллективе, знание основ 

психологии делового общения, общих норм этики и 

специфику корпоративного этикета  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Знание языка делового общения как путь к успешной карьере. 

Риторика как синтез учений философии, эстетики, этики, 

логики, культуры речи.  

Специфика официально-делового общения. Социальные роли 

и речевое поведение деловых партнеров. «Язык внешнего 

вида». Вербальный текст в системе коммуникации 

анализируется в качестве предмета и продукта 

управленческого труда. 

Психологические особенности деловой коммуникации. 

Основные типы коммуникабельности людей. Невербальные 

средсва деловой коммуникации. 

Речевые жанры управленческой коммуникации. Стратегия и 

тактика делового общения. Тактика построения речи: 

обобщение, приведение примера, усиление, уступка, 

неожиданность и проч. 

Форма промежуточного 

контроля студентов: 

Зачет 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 Овладение иностранным языком в объеме, достаточном для 



Цель изучения 

дисциплины 

 

использования его в профессиональном контексте; 

приобретение студентами профессиональных знаний. 

Объем дисциплины 12 зачетных единиц, 432 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-4 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

Знать: фонетические, грамматические и лексические структуры 

устной и письменной речи; словообразовательную структуру 

общенаучного текста; лексику делового общения. 

Уметь: читать транскрипцию; работать с профессиональной 

литературой; читать и переводить специальную литературу; 

вести деловую и личную переписку; делать рабочие записи при 

чтении текста; готовить устные сообщения на заданную тему.  

Владеть: всеми видами речевой деятельности в социально-

культурном и профессиональном общении на иностранном 

языке. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Коррективно-фонетический курс. 

Определение понятия «менеджмент». 

Уровни и области менеджмента. 

Мастерство менеджмента. 

Основы финансового менеджмента. 

Внешние источники финансирования. 

Источники необеспеченного финансирования. 

Бухгалтерский учёт. 

Управление деловыми операциями. 

Маркетинг. 

Управление рисками. 

Информационные технологии менеджмента. 

Управление людскими ресурсами. 

Мотивация. 

Деловая этика. 

Экологические проблемы. 

Обмен информацией. 

Сообщения о продажах. 

Контрпредложения. 

Запросы. 

Стили руководства. 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

зачет, зачет с оценкой 

ИНФОРМАТИКА 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Обучить студентов принципам построения информационных 

моделей, проведению анализа полученных результатов, 

применению информационных технологий, а также 

содействовать фундаментализации образования, формированию 

научного мировоззрения и развитию системного мышления.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, 108 ч. 



  

Формируемые 

компетенции  

ОПК-7; ПК-11 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
-  виды и способы представления информации; 

- современное состояние и перспективы развития 

информационных технологий; 

- функции и структуру аппаратного и программного 

обеспечения ЭВМ; 

- основные принципы работы с компьютером; 

- назначение и состав операционных систем; 

- основные приемы обработки информации с помощью 

текстового редактора и электронных таблиц; 

- назначение СУБД; 

- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ. 

Уметь:  

- выполнять основные команды операционной системы; 

- выполнять основные операции с текстом в текстовом 

редакторе; 

- обрабатывать информацию с помощью электронных таблиц; 

- сформулировать задачу и использовать для ее решения 

известные методы; 

- составлять и оформлять программы на языках 

программирования; 

- применять полученные знания в различных предметных 

областях. 

Владеть:  
- навыками алгоритмического мышления; 

- работой с компьютером, с различными программными 

средами и оболочками; 

- работой с документацией. 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Этапы информационного развития общества. Основные понятия 

информатики 

Основные информационные процессы 

Системы счисления. Количество информации. Представление 

данных в компьютере 

Логические основы ЭВМ 

Технические средства реализации информационных процессов 

Программные средства реализации информационных процессов 

Введение в информационно-коммуникационные технологии 

работы в компьютерной сети. 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен   

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у студентов знаний и умений в области 

функционирования рыночного механизма; ценообразования под 

воздействием спроса и предложения, экономических явлений в 

различных рыночных структурах, закономерностей экономики 



на макроуровне: выявление законов функционирования 

народного хозяйства, как единого целого в условиях 

осуществления экономического роста, стабильности цен. 

Объем дисциплины 

 

5 з.е., 180 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-3;  ПК-9 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

Знать: основные категории микроэкономики и 

макроэкономики; цели и методы государственного 

макроэкономического регулирования; закономерности и 

принципы развития экономических процессов на микро- и 

макроуровнях; ценообразование в условиях рынка; 

формирование спроса и предложения на рынках; оценку 

эффективности различных рыночных структур. 

Уметь: аргументировано оценивать важнейшие положения 

основных микроэкономических теорий; оценивать, в общих 

чертах, положение фирмы на рынке; применять полученные 

знания к анализу конкретных экономических проблем; давать 

оценку экономическим ситуациям, объяснять причины 

важнейших экономических явлений; определять специфику 

ценообразования и производства в рыночных условиях; 

оценивать экономические факторы развития предприятия. 

Владеть: методами экономико-математического анализа для 

изучения динамики количественных параметров экономических 

процессов на микроуровне; навыками оценки деятельности 

предприятия с позиции внутреннего состояния и внешнего 

окружения.    

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Введение в микроэкономику. Предмет и метод. Экономика как 

взаимодействие экономических агентов. 

Основные принципы организации экономики. Производство. 

Факторы производства.  

Основы рыночного хозяйства. Сущность, функции и принципы 

рынка.  Институциональные основы рыночного обмена. 

Спрос и предложение. Теория рыночного ценообразования и 

рыночное равновесие. 

Теория потребительского поведения. Полезность.  

Теория производства. Издержки производства. 

 Фирма на рынке совершенной конкуренции. 

Рынки с несовершенной конкуренцией. 

Рынки факторов производства. Рынок труда. Рынок капитала. 

Рынок земли. 

Несостоятельность («провалы») рынка как инструмента 

экономического выбора. 

Макроэкономика: понятие, сущность. Национальная экономика 

ак целое. Понятие о воспроизводстве. Система национальных 

счетов. 

Макроэкономическое равновесие. Общее и частичное 

экономическое равновесие. Макроэкономическое равновесие в 

модели «совокупный спрос – совокупное предложение». 

Равновесие на товарном рынке. «Кейнсианский крест» 



Циклическое развитие рыночной экономики. Инфляция и 

безработица. Социальная политика государства. 

Равновесие на товарном рынке и денежном рынке. 

Финансовая система. Государственный бюджет и его структура. 

Бюджетно-налоговая политика и ее виды. 

Основы денежно-кредитной политики. Спрос на деньги и 

предложение денег.  Банковская система, ее функции и 

структура. 

Экономический рост: сущность, типы, показатели и факторы. 

Модели  экономического роста. 

Формирование открытой экономики. Экономическая 

безопасность страны. Международные экономические 

отношения. Внешняя торговля и торговая политика. 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен; Зачет; Курсовая работа 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Сформировать у студентов представление об аспектах, 

содержании и особенностях правовых основ 

предпринимательства, предпринимательской деятельности и 

трудовых отношений в России, а также углубления знаний в 

сфере гражданско-правовых отношений в целом. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-1; ПК-20 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные положения информационно-справочного 

обеспечения функционирования предприятия;  

- понятийный аппарат и основную терминологию дисциплины 

«Правовые основы менеджмента»;  

- теоретические и практические достижения и закономерности 

развития нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 

гражданского, предпринимательского, трудового, 

административного права;  

- важнейшие методологические подходы, сложившиеся в 

настоящее время в современной экономической науке и в сфере 

профессиональной деятельности (включая 

предпринимательскую деятельность).  

- основные нормативно-правовые акты: регулирующие 

отношения в сфере предпринимательской деятельности; 

содержащие нормы трудового права, регламентирующие 

порядок заключения и основания прекращения трудового 

договора, дисциплинарной и материальной ответственности; 

содержащие нормы административного права, определяющие 

понятие административного правонарушения и 

административной ответственности; содержащие нормы 

финансового законодательства, регулирующие 

организационные основы и функционирование финансовой 

системы, осуществление различных видов финансовых 

операций.  



Уметь:  

- составлять организационные документы: штатное расписание, 

должностную инструкцию, положение о персонале;  

- вести деловую переписку: докладные, служебные письма, 

справки.  

Владеть:  
- содержанием законов и нормативных актов в указанной сфере;  

- навыками работы с нормативно-правовыми актами;  

- навыками анализа и обобщения литературы по проблемам 

гражданско-правового и трудового характера;  

- навыками применения соответствующих правовых норм в 

практической деятельности при подготовке документов;  

- основными категориями и понятиями предпринимательского 

права и основных положений действующего федерального 

законодательства в области предпринимательской 

деятельности.     

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Понятие и предмет дисциплины «Правовые основы 

менеджмента» 

Источники регулирования хозяйственной деятельности 

Понятие, правовой статус и классификация  хозяйствующих 

субъектов 

Имущественная основа хозяйственной деятельности 

Государственное регулирование,  контроль и надзор  в сфере 

хозяйственной деятельности 

Правовое регулирование товарного рынка 

 Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Правовые основы инвестиционного, инновационного и 

информационного обеспечения 

Правовое регулирование рынка банковских  и страховых услуг 

Правовое регулирование расчетов в хозяйственной 

деятельности 

Правовое регулирование бухгалтерского  учета, отчетности и 

аудита 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

субъектов предпринимательства 

 Договоры в предпринимательской деятельности 

Защита прав хозяйствующих субъектов 

Ответственность  за правонарушения  в  хозяйственной  

деятельности 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у студентов базисных представлений об 

основных разделах современной экологии, экологических 

законах и их грамотном применении на практике, о значении 

сохранения биологического разнообразия.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-2 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

Знать:  
- основные понятия и определения экологии; 

- экосистемы и их классификацию; 

- принципы организации и функционирования популяций, 

сообществ, экосистем; 

- основные закономерности действия экологических 

факторов; 

- формы биотических связей;  

- законы биологической продуктивности; 

- законы круговорота веществ и энергии в биосфере; 

- экологические законы и правила; 

- учение о биосфере; 

- особенности функционирования биосферы и экосистем;  

- принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраныокружающей среды; 

- глобальные экологические проблемы современности и 

пути их разрешения; 

- социально-экономические аспекты экологии. 

Уметь:  

- применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности и при формировании гражданской позиции; 

- свободно оперировать терминологией; 

- формулировать экологические проблемы и использовать 

системный подход при их решении;  

- анализировать нарушения среды обитания в результате 

человеческой деятельности; 

- демонстрировать понимание системных взаимосвязей в живой 

и неживой материи; 

- использовать современные информационные технологии для 

получения доступа к источникам информации по 

экологическим проблемам.  

Владеть:  
- методологией научного исследования в экологии; 

- системным подходом к анализу процессов в живой природе; 

- современными способами поиска экологической информации; 

- анализом информации об новейших достижениях экологии; 

- навыками аргументированного изложения собственной точки 

зрения и ведения дискуссии по проблемам экологии; 

- навыками применения в социально-гуманитарной сфере 

экологических знаний. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

1. Экосистемы 

2. Биосфера 

3. Организм и среда 

4. Глобальные экологические проблемы 

5. Рациональное природопользование и охрана окружающей 

среды 

6. Социально-экономические аспекты экологии 

 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

Цель изучения 

дисциплины: 

Приобретение знаний и умений: 

- необходимых для сохранения своей жизни и здоровья; 

- необходимых для обеспечения безопасности человека в 

современных экономических и социальных условиях; 

- в области защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени, необходимых для спасения 

людей и материальных ценностей. 

Объем дисциплины 2 з.е. 72 ч. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

1.ВВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНОСТЬ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА  

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДУ ОБИТАНИЯ 

ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 

4. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ 

ФАКТОРОВ ПРИРОДНОГО, АНТРОПОГЕННОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

6.ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

7. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

8. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формируемые 

компетенции 

ОК- 8 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины: 

Знать:  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- последствия воздействия на человека негативных факторов 

внешней среды; 

- социальные и медицинские опасности; 

- основы противодействия терроризму; 

- средства и методы предупреждения, профилактики и обеспечения 

безопасности деятельности, в том числе пожарной безопасности; 

- основы управления охраной труда на предприятии; 

- основные понятия, термины и определения по вопросам 

прогнозирования, предотвращения и управления безопасностью в 

чрезвычайных ситуациях в процессе ликвидации их последствий;  

- нормативные и правовые документы по ГО и РСЧС; 

- классификацию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по характеру источника их возникновения 

и по размерам стихийного бедствия; 

- поражающие факторы чрезвычайных ситуаций, их влияние на 

человека, здания и сооружения, технику, инфраструктуру региона и 

экономику в целом; 

- нормы радиационной безопасности; 

- очаги и зоны поражения в чрезвычайных ситуациях, степени 

поражения, предельно-допустимые нормы; 

- порядок организации эвакуации, защитные сооружения, средства 

индивидуальной и медицинские средства индивидуальной защиты; 



- порядок формирования нештатных аварийно-спасательных 

формирований; 

- технические средства радиационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля; 

- вопросы исследования и оценки устойчивости функционирования 

объектов экономики; 

- организацию и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности нормативные и 

правовые документы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, РСЧС и ГО; 

- планировать и разрабатывать мероприятия по безопасности 

профессиональной деятельности, пожарной, социальной и 

медицинской безопасности; 

- проводить обучение по нормам и правилам охраны труда; 

- проводить расследование и учет несчастных случаев; 

- использовать средства по тушению пожаров; 

- осуществлять прогнозирование и оценку обстановки в 

чрезвычайных ситуациях; 

- использовать средства индивидуальной и индивидуальной 

медицинской защиты, а также подручные средства; 

- работать с приборами радиационной и химической разведки, и 

радиационного контроля; 

- действовать по установленным сигналам оповещения; 

- проводить оценку устойчивости работы объекта экономики в 

чрезвычайных ситуациях и определять мероприятия по повышению 

устойчивости. 

Владеть: 

- эффективного использования знаний и умений в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, защиты в 

чрезвычайных ситуациях, охраны труда; 

- оказания первой помощи 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний: 

Зачет 

   СОЦИОЛОГИЯ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Дать студентам научное представление о социологическом 

подходе к личности, факторах её формирования в процессе её 

социализации, основных закономерностях и формах регуляции 

социального поведения, о природе возникновения социальных 

общностей и социальных групп, видах и исходах социальных 

процессов. 

Объем дисциплины 

 

2 зачетные единицы, 72 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-5 

 

 

 

Знания, умения и навыки, 

Знать: - основные понятия социума, жизни общества, 

социальных отношений и взаимодействий, особенностей 

социализации; 



получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

- основные тенденции развития общества. 

Уметь:  

- объективно оценивать социальные явления и процессы; 

- ориентироваться в особенностях социальных групп и 

социальных общностей. 

Владеть:  
- основами социологического анализа проявлений в обществе;  

- методами сбора первичной информации для социологического 

исследования. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Предыстория и социально-философские предпосылки 

социологии как науки. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и 

личность. Малые группы и коллективы. Социальная 

организация 

Социальные движения. Социальное неравенство, 

стратификация и социальная мобильность. Понятие 

социального статуса. 

Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

Общественное мнение как институт гражданского общества 

Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие 

экономики, социальных отношений и культуры 

Личность как социальный тип. Социальный контроль и 

девиация. Личность как деятельный субъект 

Социальные изменения. Социальные революции и реформы. 

Концепция социального прогресса. Формирование мировой 

системы. Место России в мировом сообществе. 

Методы социологических исследований 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

  Зачет 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка студентов к профессиональному решению 

психологических проблем управления. 

Объем дисциплины 2 з.е., 72 ч. 

Основное содержание 

дисциплины 

Психология менеджмента как научная дисциплина. 

Психологическая компетентность менеджера 

Методы исследований в психологии менеджмента. 

Личность как объект управления.  

Внутренний и внешний имидж организации 

Организационная культура и управленческая деятельность 

Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом. 

Общение (коммуникации) в организации. 

Основы психологического профессионального отбора. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5,6; ОПК-3; ПК-2 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

Знать: проблематику, методы, основные достижения и 

тенденции развития психологии менеджмента, 

отечественные и зарубежные теории и концепции. 



Уметь: использовать теоретические знания для анализа 

психологических проблем менеджмента, осуществлять 

самостоятельную аналитическую и научно-

исследовательскую работу в области психологии 

управления, применяя адекватные психологические методы 

и методики в соответствии с целями, задачами и 

методологией исследования. 

Иметь навыки: решения практических 

психодиагностических задач в организациях.  

 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Выработать у студентов систему знаний в области 

экономических процессов развития общественного 

производства, исходя из важности формирования социальных 

норм и правил, создающих институциональные рамки в 

деятельности человека,  в условиях развитых экономических 

отношений на современном этапе развития экономики.   

Объем дисциплины 

 

5 з.е., 180 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-3, ПК-9, ПК-17 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

  закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин;  

 основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки; 

 основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической 

политики государства; 

уметь:  

 использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

 анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

владеть:  

 современными методами сбора, обработки и анализа 



экономических и социальных данных; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Развитие экономической мысли. Экономические учения 

дорыночной экономики. Древний мир (Египет, Китай, Греция, 

Рим) и меркантилизм 

Возникновение и развитие классической политэкономии 

Экономические учения регулируемой рыночной или                                                 

социально-ориентированной экономики 

Пределы применимости неоклассического подхода и 

становление институционализма 

Норма как базовый элемент институтов 

Рациональность, как норма поведения 

Теория игр и моделирование взаимодействий 

Институт плана и рынка 

Теорема Коуза и её обоснование 

Трансакционные издержки 

Внелегальная экономика 

Изменение институтов во времени 

Импорт институтов 

Теория контрактов и граница между рынком и организацией 

Теория фирмы 

Теория государства 

Домашнее хозяйство 

Институциональные и организационные инновации 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

экзамен, зачет с оценкой. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Цель изучения  

дисциплины 

Овладение методологией определения устойчивых взаимосвязей 

в экономике по статистическим данным, построения, 

идентификации и применения эконометрических моделей. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2; ПК-10,13 

Объем дисциплины 2 з.е. 72 ч. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Предмет и задачи моделирования социальных процессов. 

Трендовые модели прогнозирования социальных процессов 

Многофакторные модели прогнозирования социальных 

процессов 

Когнитивные карты и имитационные модели для социального 

прогноза 

Оптимальный выбор мероприятий социального развития 

Модель и метод формирования программы социального развития 

региона 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

Знать: основные эконометрические модели, применяемые в 

экономических исследованиях; методы построения 

эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 



дисциплины. методы оценки параметров эконометрических моделей; 

принципы, методы определения и показатели качества 

эконометрических моделей; принципы и методы 

прогнозирования экономических параметров с помощью 

эконометрических моделей. 

Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; строить простейшие эконометрические модели; 

определять оптимальный набор объясняющих экономических 

параметров; проводить идентификацию неизвестных 

коэффициентов эконометрических моделей различными 

методами; оценивать качество построенных моделей по 

статистическим данным; строить точечные и интервальные 

прогнозы экономических параметров с помощью 

эконометрических моделей; анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты расчетов; прогнозировать на 

основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений на микро- и макроуровне; оценивать 

точность прогнозирования и обосновывать полученные выводы. 

Владеть: навыками поиска,  отбора и предварительной 

обработки статистических данных для проведения 

эконометрических исследований из различных источников, 

включая сетевые ресурсы сети Интернет; современной 

методикой построения и идентификации эконометрических 

моделей; методами и приемами анализа экономических явлений 

и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; методами прогнозирования 

экономических параметров с помощью эконометрических 

моделей; методикой использования эконометрических моделей 

для управления экономическими процессами, при планировании, 

прогнозировании экономических параметров и в процессе 

проведения экономических исследований. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний: 

Зачет 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Овладение студентами знаниями в области права, выработке 

позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как 

социальной реальности, выработанной человеческой 

цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и 

справедливости. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 ч. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2; ОК-6; ОПК-1 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

Знать:  
- основные понятия права; 

- содержание кодексов основных отраслей права.  

Уметь:  

- обеспечить соблюдение законодательства; 



изучения дисциплины 

 

- принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

Владеть:  
- навыками анализа законодательства; 

- практикой применения законодательства. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Понятие, предмет и метод правоведения как учебной 

дисциплины 

Государство и право. Их роль в жизни общества 

Конституционное право как отрасль права 

Характеристика гражданского права как отрасли. Основные 

институты и понятия гражданского права 

Семейное право 

Трудовое право 

Административное право 

Основы земельного и экологического права 

Уголовное право  

Правовые основы защиты охраняемой законом тайны 

Международное право как особая система права 

 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Дать студентам научное представление об основах 

политической системы общества, закономерностях 

политической жизни и её проявлениях в рамках различных 

политических режимов.  

Объем дисциплины 

 

3 зачетные единицы, 108 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-2; ОПК-1; ПК-1 

 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

Знать: 

 - основные понятия политической власти, государства, 

политической жизни, политических отношений, субъектов 

политики, различных политических систем и режимов; 

- основные тенденции мирового политического развития 

Уметь:  

- объективно оценивать сложность политической ситуации 

в стране; 

- принимать обоснованное рациональное политическое 

решение. 

      Владеть:  
      - методом исторического и диалектического анализа 

мировых политических процессов;  

- методом анализа реальных политических процессов в 

России и за её пределами. 

 

 

Краткая характеристика 

Политика -  сфера общественной жизни 

Политология как научная дисциплина 



учебной дисциплин Политическая власть и политическая система 

Политические режимы. Демократия. 

Политические процессы. Личность и политика 

Политическое изменение и модернизация 

Политическая культура  

Мировая политика и международные отношения. Политические 

технологии 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Развитие у студентов самостоятельного логического 

экономического мышления об основных закономерностях 

создания и использования капитала в практике управления 

предприятием. Изучение дисциплины формирует и развивает 

экономический подход к оценке реальных экономических 

ситуаций, явлений и способствует принятию оптимальных, 

экономически грамотных управленческих решений. 

 

Объем дисциплины 

 

2 зачетные единицы, 72 ч. 

 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-6;   ПК-17 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- цели и задачи экономической деятельности организаций; 

- роль и значение производственных ресурсов как различных 

форм и видов капитала в формировании прибыли, конечного 

экономического результата деятельности организаций; 

- функции, содержание, взаимосвязь и экономическое единство 

отдельных видов деятельности организаций; 

- основы альтернативного выбора и экономико-аналитические 

аспекты управления экономикой организаций. 

Уметь:  

- самостоятельно и творчески экономически мыслить; 

- принимать оптимальные экономически грамотные решения в 

конкретных производственных ситуациях, условиях; 

- использовать экономические инструменты для управления 

доходом с капитала организаций; 

- диагностировать и оценивать уровень экономической 

деятельности организаций. 

Владеть:  
- эффективно, результативно и целесообразно использовать 

производственные ресурсы; 

- предупреждать и ликвидировать возникающие в экономике 

организаций явления, ведущие к кризису капитала, финансов 

организации. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Предпринимательство как основа рыночной экономики 

Организация как субъект и объект предпринимательской 

деятельности 

Организация: модели, организационная структура, принципы 



управления 

Бизнес-планирование деятельности организации 

Товар как основа коммерческой деятельности. Продукция 

предприятия и ее конкурентоспособность 

Организация производства на предприятии 

Экономические ресурсы и издержки производства предприятия 

Основные средства и производственные мощности 

предприятия. Оборотные производственные фонды и оборотные 

средства предприятия 

Трудовые ресурсы и основные системы оплаты труда на 

предприятии 

Организация финансов на предприятии 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать научное представление о менеджменте, как 

науке, искусстве и специфическом виде человеческой 

деятельности, этапах и путях его становления и развития в 

России и за рубежом, а также сформировать основные 

практические навыки в области современного менеджмента. 

Объем дисциплины  9 з.е. 324 ч. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основные этапы развития управленческой мысли в России и за 

рубежом, тенденции развития менеджмента в XXI веке; 

- основные законы менеджмента, их требования, формы их 

проявления и использования в менеджменте организации; 

- основополагающие принципы менеджмента, формы их 

реализации и направления развития; 

- сущность и содержание менеджмента, его особенности, цели, 

задачи и функции; 

- особенности управления организацией в современных 

условиях развития российской экономики; 

Уметь: 

- понимать, анализировать и обосновывать взаимосвязь 

основных понятий и категорий менеджмента организации; 

- выявлять и объяснять причины необходимости 

реформирования российских организаций, систем управления 

ими; 

Владеть: 

- специальной терминологией в области современного 

менеджмента; 

- современной научной методологией исследования проблем 

менеджмента;  

Знать: 

- типы организационных структур управления и подходы к их 

формированию и развитию; 



- модели делегирования полномочий; 

- содержание процесса менеджмента и систему методов 

менеджмента; 

Уметь: 

- выявлять факторы, влияющие на формирование и развитие 

организационных структур управления,  

- проводить анализ и оценку организационной структуры 

управления конкретной организации, определять пути ее 

развития; 

- проектировать организационные структуры организаций; 

- применять современную научную методологию исследования 

и решения конкретных проблем менеджмента; 

Владеть: 

- современной научной методологией исследования проблем 

менеджмента; 

- методами анализа и проектирования организационного 

порядка в организациях;  

- методикой   построения организационно-управленческих 

моделей; 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

История управленческой мысли 

Природа управления и исторические тенденции его развития 

 Особенности управленческих воззрений в различных 

обществах  

Теория организации 

Цели и задачи управления организацией. Функции 

менеджмента 

Внутренняя и внешняя среда организации. Управленческие 

решения  

Система мотивации труда. Управление рисками 

Организационное поведение 

Управление конфликтами. 

Психология менеджмента. 

Информационные технологии в сфере управления 

производством. 

Профессиональный и личностный рост. 

Коммуникации в менеджменте. 
Форма промежуточного 

контроля 

Экзамен 

МАРКТИНГ 

Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является: 

формирование теоретических знаний в функциональных 

областях маркетинга и развитие практических навыков 

эффективного использования маркетинговых технологий и 

инструментов в управленческой деятельности. 

Объем дисциплины 8 з.е. 288 ч. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

 

В дисциплине «Маркетинг» представлены современные 

концепции и виды маркетинговой деятельности компании в 

условиях усиления конкуренции. Изучается механизм 

постановки целей маркетинга и их реализации с 



использованием маркетинговых технологий и инструментов, 

обеспечивающих достижение долгосрочных целей развития 

компании.  

Дисциплина изучает виды и методы маркетинговых 

исследований, особенности разработки ТЗ, выбор 

технологий сбора и обработки различных видов 

маркетинговой информации, организацию процесса 

маркетинговых исследований, особенности взаимодействия 

с маркетинговыми исследовательскими компаниями. 

Особое внимание уделяется принятию маркетинговых 

решений, связанных с сегментированием рынка, включая 

концепции, критерии, признаки и уровни сегментирования; 

управлением продуктом – формирование  продуктового 

предложения, оценка конкурентоспособности  продуктов, 

разработка  стратегий их позиционирования на этапах 

жизненного цикла, развития ассортимента, номенклатуры, 

товарных марок и политики в области новых продуктов; 

маркетинговыми коммуникациями – формирование и 

координация рекламы, PR, стимулирования сбыта, прямого 

маркетинга, личных продаж, методы их интеграции в 

комплекс продвижения; управлением ценами – выбор цели, 

принципов и стратегии ценообразования, определение 

фактических цен, скидок и надбавок; политикой 

формирования сбытовой сети – разработка стратегий сбыта; 

выбор каналов распределения, организация системы 

товародвижения и продаж. 

Изучение инструментов маркетинга направлено на 

подготовку решений по стратегическому развитию 

организации на основе анализа стратегической сегментации и 

привлекательности рынка, включая выявление стратегических 

возможностей организации, анализ ее конкурентоспособности, 

выбор маркетинговой стратегии. 

Изучаются специфические области применения маркетинга 

– промышленный маркетинг, международный маркетинг, 

маркетинг услуг, маркетинг некоммерческих организаций, 

прямой маркетинг. Особое внимание уделяется маркетингу 

интеллектуальных продуктов и новаций. 

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в 

области маркетинговой аналитики, инструментов 

маркетингового управления, стратегического маркетинга, 

управления маркетинговыми коммуникациями. 

Формируемые компетенции ОК-3; ПК-9; ПК-15; ПК-17 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

Знать: 

- основы теории маркетинга и современные тенденции ее 

развития; 

- особенности управления организацией, действующей на 

принципах маркетинга, ее продуктовую, ценовую, 

распределительную и коммуникационную политику; 

- инструментарий маркетинг-микса; 

- особенности покупательского поведения потребителей в 

процессе совершения покупок; 



- международный маркетинг 

Уметь: 

- ориентироваться на рынке маркетинговой информации; 

- идентифицировать проблемы потребителей и находить 

маркетинговые решения этих проблем; 

- грамотно организовывать сбор и обработку необходимых 

для исследования данных; 

- осуществлять анализ рыночных параметров; 

- владеть маркетинговым инструментарием и использовать 

его для эффективного управления маркетинговой 

деятельностью; 

- системно оценивать рыночную ситуацию и разрабатывать 

адекватный комплекс маркетинговых мероприятий; 

Владеть: 

- проведения маркетинговых исследований; 

- оценки состояния рынка 

- осуществления маркетингового контроля на предприятии 

Форма промежуточного 

контроля знаний: 

Экзамены 

СТАТИСТИКА 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Использовать в повседневной работе новейшие статистические 

методы и модели, уметь выполнять прогнозирование значений 

экономических показателей и процессов. Статистика имеет 

своей целью сбор, обработку, анализ и публикацию данных о 

различных социально-экономических явлениях. 

Объем дисциплины 

 

7 зачетных единиц, 252 ч. 

Формируемые 

компетенции  

 ОК-3; ОПК-6; ПК-10; ПК-17 

 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основные понятия и определения, связанные с 

выборочными данными и их обработкой; 

- знать сущность показателей статистики, принципиальную 

схему их расчета, достигаемые при этом цели. 

Уметь:  

- оценивать функции распределения и плотности 

распределения случайных величин; 

- оценивать характеристики распределений; 

- анализировать получившиеся зависимости и осуществлять 

прогноз на их основе; 

- анализировать временные ряды экономических данных: 

строить адаптивные модели прогнозирования экономических 

процессов, моделировать сезонные экономические показатели, а 

так же анализировать точность и адекватность построенных 

математических моделей. 

Владеть:  
- статистическими методами для извлечения полезной 



информации из полученных данных; 

- навыками самостоятельной работы с исходными данными, 

производить выводы и принимать управленческие решения. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Теория статистики 

Статистика как наука. 

Теория статистического наблюдения. 

Сбор статистической информации.  

Статистическая сводка и группировка.  

Статистическая таблицы. 

Статистические показатели. 

Социально-экономическая статистика 

Статистическое изучение динамики социально-экономических 

явлений. 

Статистический анализ структуры. 

Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязи. 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен   

ИНФОРМАЦИОННОЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Ознакомление студентов с теоретическими основами 

информационных технологий в менеджменте, дать 

представление о методах использования современных 

автоматизированных информационных технологий для решения 

широкого класса задач управления. 

Объем дисциплины 

 

2 зачетные единицы, 72 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-5,7;  ПК-11 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- технологию автоматизации процессов управления; 

- классификацию программных средств, используемых для 

решения задач управления; 

- возможности использования интеллектуальных 

информационных систем; 

- функциональные возможности телекоммуникационных 

средств доступа к информационным ресурсам локальных 

сетей, а также глобальной сети Internet для получения 

оперативной информации. 

Уметь:  

- решать практические задачи управления и организации 

производственных процессов с помощью специальных 

прикладных программ; 

- находить требуемую информацию в справочно-правовых 

системах; 

- составить рекомендации по выбору наиболее подходящих 

средств автоматизированных информационных технологий 

для решения производственных задач, исходя из потребностей 

и возможностей предприятия. 

Владеть:  



- навыками работы с интегрированным программным пакетом 

Microsoft Office (Word, Access, Power Point, Outlook Express); 

- приемами работы в MS Excel для подготовки отчетных 

документов. 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Информационные технологии в менеджменте 

Технология проектирования базы данных 

Информационные технологии документального обеспечения в 

менеджменте 

Локальные и глобальные компьютерные сети 

Защита информации 

Управление проектами 

Информационные процессы  в менеджменте 

Сетевые технологии в менеджменте 

Информационно-вычислительные и ситуационные центры 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

  Зачет 

УЧЕТ И АНАЛИЗ (ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ, ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ) 

Цель изучения 

дисциплины: 

Формирование у обучающихся понятия принципов и методологии 

ведения учета имущества организации, 

собственного капитала и ее обязательств; представления о  

теоретических и методических основах проведения  

экономического и управленческого учета и анализа 

Объем дисциплины 6 з.е. 216 ч. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

 

Содержание финансового анализа, его место и  роль в системе 

управления страховой организацией 

Метод и методика финансового анализа 

Информационное обеспечение и техническое оснащение финансового 

учета и анализа 

Анализ доходов и расходов организации  

Управленческий учет затрат по видам и назначению 

Анализ прибыли и рентабельности организации 

Анализ ликвидности и платежеспособности организации 

Анализ деловой и рыночной активности организации  

Анализ денежных потоков организации  

Комплексная оценка финансового состояния организации 

Прогнозирование финансового состояния и антикризисное 

финансовое управление 

Анализ долгосрочных инвестиций 

Анализ финансовых вложений 

Анализ портфельных инвестиций. 
Формируемые 

компетенции 

ОПК-5; ПК-14 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

Изучение дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет, финансовый 

анализ)» позволит обучающимся: 

Знать: 



дисциплины: - существо счетного оформления хозяйственных операций, понимать 

характер их влияния на финансовое состояние и имущественное 

положение организации;  

- знать базовые критерии формирования в учете информации, 

необходимой для управления деятельностью предприятия, ведения 

учета активов, обязательств и капитала, доходов и расходов; 

- основные направления развития системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации 

управленческого характера; 

- для каких целей и каким образом используется менеджерами 

информация бухгалтерского управленческого учета; 

- основные принципы составления внутренней отчетности и ее 

взаимосвязи с бухгалтерской (финансовой) отчетностью; 

- об отличиях и взаимосвязи финансового, управленческого и 

налогового учета; 

- основополагающие методики анализа функционирования 

коммерческих организаций; взаимосвязь финансовых показателей 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

Уметь: 

- читать, проверять и обрабатывать исходную бухгалтерскую 

информацию; 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского и 

управленческого учета для разработки и обоснования учетной 

политики организации; для систематизации данных о 

производственных затратах, оценки производственной себестоимости 

и определения прибыли; 

- применять в целях отражения информации о деятельности 

хозяйствующих субъектов план счетов бухгалтерского учета, 

составлять корреспонденции бухгалтерских счетов для отражения 

хозяйственных операций; 

- делать выводы о финансовом состоянии предприятия по данным 

бухгалтерской финансовой отчетности; 

- разрабатывать рекомендации по совершенствованию учетной 

политики, документооборота с целью повышения эффективности 

деятельности организации; 

- использовать инструменты управленческого учета для оценки 

эффективности будущих управленческих решений; 

- решать проблемы оценки эффективности производства и сбыта 

новых изделий, работ, услуг; изменения объема и ассортимента 

продукции; долгосрочных вложений; 

- пользоваться методологическими принципами и конкретными 

способами финансового анализа; систематизировать факторы, 

показатели и результаты; 

- систематизировать факторы, показатели и результаты; 

- формулировать выводы, давать объективную оценку и 

аналитическое заключение о результатах деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

Владеть: 

- навыками отражения информации о хозяйственной деятельности с 

помощью средств бухгалтерского учета; 

- навыками анализа и классификации затрат предприятия по 



различным признакам с целью управления финансовым результатом 

организации; 

- навыками подготовки информации в целях принятия управленческих 

решений; 

- способами построения системы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, работ, услуг; 

- комплексным подходом в изучении результатов деятельности 

коммерческой организации; 

- навыками самостоятельного проведения экономических расчетов; 

- навыками оперативной и качественной диагностики финансово-

хозяйственной деятельности коммерческой организации 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний: 

Зачет, экзамен 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Освоение студентами современных математических методов 

анализа и научного прогнозирования развития различных 

экономических объектов. 

Объем дисциплины 

 

2 зачетные единицы, 72 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-6; ПК-10,17 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- математические методы, используемые в экономико-

математическом моделировании; 

- способы поиска оптимальных методов решений задач и 

определения экстремальных показателей исследуемых явлений 

и процессов. 

Уметь:  

- применять адекватные математические методы; 

- разрабатывать простейшие математические модели; 

- анализировать и интерпретировать полученные 

результаты; 

- прогнозировать поведение исследуемого объекта при 

изменении влияющих факторов. 

Владеть:  
- современными методами экономико-математического 

моделирования как методами научного познания. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

1. Основные понятия ЭММ. 

2. Моделирование теории полезности 

3. Моделирование производственных процессов 

4. Модели оптимизации производства в условиях 

различных конкуренций 

5. Межотраслевые модели 

6. Общие модели развития экономики 

 



Форма промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у бакалавров базовых теоретических знаний и основных 

практических навыков в области стратегического управления 

предприятиями и организациями.  

Объем 

дисциплины 

5 з.е. 180 ч. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3;  ПК-3,5,13,18 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 

- основные теории стратегического менеджмента; 

- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; 

 Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- формулировать миссию и стратегические цели организации; 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации; 

- оценивать риски, доходность и эффективность стратегических 

решений; 

- организовывать командное взаимодействие для решения задач 

стратегического управления; 

- анализировать коммуникационные процессы в процессе разработки и 

реализации стратегии организации и разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности; 

Владеть: 

- методами стратегического анализа; 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес – 

единицы и функциональных подразделений; 

- методами инвестиционного и финансового анализа. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

 

Основные понятия стратегического менеджмента 

Разработка стратегии компании 

Анализ ситуации в отрасли 

Анализ стратегического положения компании 

Стратегия и конкурентное преимущество 

Приведение  стратегии в соответствие со сложившейся ситуацией 

Стратегии диверсификации 

Стратегический анализ  диверсифицированной компании 

Реализация стратегии компании 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения являются: изучение субъекта и объекта социального 



дисциплины 

 

управления, а также взаимоотношений между ними. 

Объем дисциплины 

 

2 зачетные единицы, 72 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-5; ПК-5,17 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- специфику социологии управленческой деятельности, его 

элементы и функции, особенности управленческих отношений 

и их разновидности; 

- принципы мотивации и коммуникации. 

Уметь:  

- использовать полученные знания и навыки по 

социологическому анализу специфики управленческой 

деятельности, а также распознавать факторы эффективной 

деятельности группы и организации в целом. 

Владеть:  

- навыками использования методов социальной диагностики, 

анализа и исследования организационно-управленческих 

проблем.    

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Управление в системе научного знания 

Социология управления: основные понятия и содержание 

Социальная сфера как объект управления 

Социальные институты и социальные организации. Их 

сущность и роль в управлении обществом 

Социальная среда управления 

Социальная  организация как объект управления 

Организационная культура и ее роль в управлении 

Мотивация и ее значение в социальном управлении 

Конфликты и их роль в управлении 

Социальное прогнозирование и проектирование 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

  Зачет 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

Цель изучения 

дисциплины: 

Изучение основ научного управления обществом, 

социального предвидения, прогнозирования, проектирования, 

планирования; 

формирование понимания социальной сущности 

управленческой деятельности и взаимодействий социальных 

субъектов в организации; 

формирование умения анализировать систему и органы 

управления как социальные системы; 

овладение технологиями социального взаимодействия и 

управления с учетом социальных и психологических 

особенностей людей. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

 

Управление в системе научного знания 

Социология управления: основные понятия и содержание 

Социальная сфера как объект управления 

Социальные институты и социальные организации. Их 



сущность и роль в управлении обществом 

Социальная среда управления 

Социальная организация как объект управления 

Организационная культура и ее роль в управлении 

Мотивация и ее значение в социальном управлении 

Конфликты и их роль в управлении 

Социальное прогнозирование и проектирование  

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2;  ПК-1;19 

Объем дисциплины 2 з.е. ,72 ч. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать:  

-  сущность управленческих процессов, происходящих 

в государстве и обществе, механизмы их реализации; 

- специфику социального управления, его основные 

принципы, элементы и функции; 

- сущность социальных технологий и тенденции их 

развития. 

Уметь: 

- анализировать социальную среду, в которой 

реализуются управленческие процессы, ее составляющие и 

факторы; 

- применять современные социальные технологии для 

реализации управленческих процессов в обществе и его 

различных подсистемах. 

 Владеть: 

- навыками диагностики, анализа и оценки социально-

управленческих проблем; 

- методиками оценки социальных взаимоотношений в 

организации и на макросоциальном уровне; 

- методами социальной диагностики и 

социологического анализа в решении управленческих задач; 

 - основными методами социального прогнозирования. 

 

Форма промежуточного 

контроля знаний: 

Зачет с оценкой 

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Цель изучения 

дисциплины: 

Формирование у студентов теоретических знаний, 

практических навыков по вопросам, касающимся принятия 

управленческих решений; обучение их основным 

математическим понятиям и методам принятия решений 

применительно к решению задач наиболее эффективного 

управления различными организационными системами, 

учитывая неопределенность внешних обстоятельств и 

ограниченность внутренних возможностей управляемого 

объекта. 

Краткая характеристика Управленческие решения как наука 

Принятие управленческих решений в организации 



учебной дисциплины 

 

Разработка и реализация управленческих решений 

Прогнозирование в принятии решений 

Многокритериальный выбор и оценочные системы 

Стратегические решения 

Ситуационный анализ 

Организация контроля за реализацией решений 

Психологические аспекты принятия управленческих 

решений 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-6;  ПК-7;10 

Объем дисциплины 7 з.е. 252 ч. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

- терминологию, основные понятия и определения теории 

принятия решений и исследования операций; 

- основные математические модели, используемые при 

описании сложных систем и при принятии решений, 

сложившуюся к настоящему времени типизацию и 

классификацию таких моделей, задач, методов принятия 

решений; 

- графический метод решения задач организационно-

экономического управления; 

- теоретическое обоснование и алгоритмы симплекс-метода, 

метода искусственного базиса; 

- теорию двойственности, ее экономическую интерпретацию 

и применение для анализа линейных моделей; 

- методы решения специальных задач линейного 

программирования; 

- круг задач принятия управленческих решений, которые не 

могут быть сведены к линейным моделям; 

- прикладные аспекты теории графов; 

- метод динамического программирования, его 

вычислительную схему, характерные особенности задач, 

решаемых этим методом; 

- общие положения разработки алгоритмов в условиях 

неопределенности и риска; 

- методы обоснования решений в условиях неопределенности 

и риска; 

- основы принятия решений при наличии нескольких 

оптимизируемых критериев. 

Уметь: 

- использовать математический язык и математическую 

символику при построении организационно-управленческих 

моделей; 

- ставить правильную цель в управленческом решении; 

- использовать финансово-экономическую информацию для 

формулировки и построения алгоритмов; 

- решать типовые математические задачи, используемые при 

принятии управленческих решений; 

- проводить экономический анализ решения с помощью 

симплекс-таблиц и теории двойственности; 



- анализировать полученное решение на чувствительность к 

исходным параметрам; 

- применять методы целочисленного, нелинейного и 

динамического программирования для решения задач 

управления; 

- составлять и решать модели, учитывающие несколько 

критериев и наличие несовпадающих интересов; 

- выбирать в соответствии с поставленной задачей из методов 

принятия управленческих решений наиболее эффективные 

методы ее решения; 

-интерпретировать аналитические результаты 

оптимизационного анализа и формулировать обоснованные 

выводы; 

- оценивать последствия реализации той или иной цели. 

Владеть: 

-навыками использования терминологии теории принятия 

решений и исследования операций при построении 

организационно-управленческих моделей и применении 

методов их анализа; 

- основными аналитическими приемами оптимизационного 

анализа управленческих задач; 

- математическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач, навыками 

их численного решения с реализацией на компьютере. 

Форма промежуточного 

контроля знаний: 

Экзамен 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Цель изучения 

дисциплины: 

Дать студентам знания о роли человека в организации, современной 

концепции управления персоналом, основах формирования и 

организации системы управления персоналом, технологии управления 

персоналом и его развития, оценки эффективности системы 

управления персоналом, а также основные навыки практической 

реализации указанных направлений деятельности. 

Объем 

дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

 

Основы управления человеческими ресурсами. 

Основные компоненты системы управления человеческими ресурсами 

организации 

Человеческие ресурсы как объект управления 

Роль миссии и стратегии организации в управлении человеческими 

ресурсами. Организационная структура службы управления 

человеческими ресурсами 

Кадровое планирование 

Интервью как основной инструмент отбора персонала. Адаптация 

новых работников 

Обучение и развитие человечески ресурсов. Оценка и аттестация 

персонала 

Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности 

Формирование организационной культуры. 



Управление организационными конфликтами 

Трудовая этика 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3;  ПК-1,2,19 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

- место системы управления персоналом в общей системе управления 

организацией; 

- сущность и задачи управления персоналом; 

- основные методы управления персоналом и его развитием. 

 Уметь: 

- выявлять проблемы в области управления персоналом при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать их 

ожидаемые результаты; 

- анализировать информацию в сфере управления персоналом; 

 Владеть: 

- навыками выбора приоритетов кадровой политики организации и 

стратегии управления персоналом; 

- навыками реализации управленческих решений по организации 

деятельности персонала, созданию комфортных условий его труда, 

реализации технологии управления персоналом. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний: 

Зачет 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Получение знаний об истории возникновения и развития, о 

современном состоянии прикладных социологических наук о труде, 

их основных проблемах, задачах и методах. Приобретение умений и 

навыков, необходимых для проведения квалифицированного 

проблемного анализа индивидуальной деятельности, определения 

причин ее дефицитности, разработки оптимизационных программ и 

проведения комплекса реализационных мероприятий.  

Объем дисциплины 3 з.е. 108 ч. 

 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

Теория корпоративной социальной ответственности 

Концепция корпоративной социальной ответственности и 

стратегическое управление 

Социальные программы российского бизнес-сообщества 

Управление социальными программами компании 

Социальные функции семейного предпринимательства в России 

Социальная отчетность компании 

Стандартизация корпоративной социальной ответственности  

Социально ответственный бизнес в системе коммуникаций 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5; ОПК-2; ПК-1; ПК-12 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

- трудности в организации триадного взаимодействия Б-В-О; 

- особенности восприятия бизнеса в массовом сознании; 

- особенности формирования общественного мнения к 

проблематике КСО в средствах массовых коммуникаций; 



- особенности формирования КСО в социальных региональных 

программах; 

- тенденции развития КСО в РФ и на постсоветском простанстве; 

- методики изучения мнения топ-менеджеров в их оценках КСО 

- интерпретировать основные понятия и теории КСО 

применительно к ситуациям; 

- использовать зарубежные и отечественные истории формирования 

КСО; 

- разбираться в тонкостях моделей социально-ориентированной 

экономики; 

- оценивать особенности взаимодействия «бизнес-власть – 

общество» в организации благотворительности; 

- оценивать особенности восприятия бизнеса в массовом сознании; 

- оценивать и интерпретировать особенности формирования 

общественного мнения к проблематике КСО в средствах массовых 

коммуникаций; 

- оценивать особенности формирования КСО в социальных 

региональных программах; 

- оценивать конкретные особенности формирования КСО крупных 

компаний; 

- методики оценивания особенностей восприятия бизнеса в 

массовом сознании; 

- методики оценивания и интерпретации особенности 

формирования общественного мнения к проблематике КСО в 

средствах массовых коммуникаций; 

- методики оценивания особенностей формирования КСО в 

социальных региональных программах; 

- методики оценивания конкретных особенностей формирования 

КСО крупных компаний; 

- методики оценивания тенденций развития КСО в РФ и на 

постсоветском пространстве; 

- методики изучения мнения топ-менеджеров в их оценках КСО 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний: 

Зачет 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель изучения дисциплины Дать учащимся знания в сфере денежного обращения, 

финансов и кредита, выработать целостное представление о 

функционировании финансовой системы страны. 

Объем дисциплины 6 з.е. 216 ч. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

 

Основные понятия, информационная база и математический 

аппарат финансового менеджмента 

Логика функционирования финансового механизма 

предприятия 

Стратегический финансовый менеджмент. 

Тактический финансовый менеджмент. 

Формируемые компетенции ОПК-5,   ПК-4, 14, 16 

Знания, умения и навыки, Знать:  



получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

- теоретические и методические основы в области финансов, 

денежного обращения и кредита;  

- связи теоретических положений в области финансов, 

денежного обращения и кредита, и их практической 

реализации в управленческой деятельности. 

Уметь:  
- обобщать и систематизировать законодательные и 

нормативные документы, регламентирующие финансово-

кредитные отношения, статистические данные и справочные 

материалы о состоянии и развитии общегосударственных 

финансов, всесторонне рассматривать и оценивать 

эффективность управления финансами организаций. 

Владеть:  

- владеть методиками оценки эффективности использования 

финансовых ресурсов государства и организаций. 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование углубленных теоретических знания и 

практических навыков о сущности, задачах, инструментах и 

содержании управленческой деятельности, связанной с 

реализацией программ и проектов по разработке и внедрению 

нововведений и инноваций. 

Задачи учебной дисциплины: 

-исследование организационных форм инновационных 

организаций, их структуры, основных функций на различных 

уровнях иерархии управления; 

-изучение теории и практики инновационного менеджмента; 

-формирование практических навыков подготовки и реализации 

инновационных и инвестиционных проектов. 

Объем дисциплины 

 

3 з.е. 108 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-6; ПК-6,8 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

Студенты, в результате изучения курса должны приобрести  

знания: 

- основных концепции инновационного менеджмента (его цели, 

задачи, инструменты); 

- основных понятий инновационной деятельности; 

- современной классификации инноваций; 

- использование методик оценки эффективности 

инновационных проектов и рисков, особенностей управления 

ими; 

- формирования инновационных стратегий на современных 

предприятиях. 

умения: 

- использованию основных теорий инновационной деятельность 

для решения задач повышения производственного потенциала 



фирмы; 

- формированию способностей анализировать и оценивать 

факторы инновационной активности предприятий; развитию 

инновационного предпринимательства; 

владеть: 

- методами анализа и оценки инновационных и инвестиционных 

проектов; 

- способность эффективно организовывать групповую работы 

по проектированию инновационной деятельности; 

- методами и подходами к оценки инновационных решений 

компаний с помощью стратегического менеджмента. 

- методическим аппаратом и навыками оценки инновационных 

проектов. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Инновационный менеджмент: сущность, основные понятия, 

проблемное поле 

Особенности управления функциональными подсистемами 

инновационного процесса 

Организация НИОКР и проектирование современной 

организации 

Технологии и приемы инновационного менеджмента 

Инновационное поведение в организации 

Коммерциализация интеллектуальной собственности: проблемы 

и возможные решения 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

 

  Зачет 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

 

Сформировать у студентов систему научно-практических и 

специальных знаний, необходимых для понимания природных и 

социальных процессов функционирования физической культуры 

общества и личности, умения их адаптивного, творческого 

использования для личностного и профессионального развития, 

самосовершенствования; 

формирование мотивации к физической культуре, установку на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование, 

потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

вооружение студентов знаниями теоретико-практическим 

основам физического воспитания и здорового образа жизни для 

всестороннего развития личности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

овладение практическими умениями и навыками, направленными 

на сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющую психофизическую готовность 

студента к будущей профессии; 

накопление опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 



профессиональных целей; 

организация здорового образа жизни при выполнении учебной, 

профессиональной и социокультурной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 
Цель и задачи дисциплины «физическая культура». Физическая 

культура в общекультурной и профессиональной подготовке студента. 

Основные понятия физической культуры, её социально-биологические 

основы.  

История возникновения и развития физической культуры. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Формы и функции физической культуры. 

Основные средства физического воспитания. 

Методы физического воспитания. 

Основы обучения двигательным действиям. 

Классификация физических упражнений.  

Основы обучения двигательным действиям. 

Техника физических упражнений 

Физическая культура личности 

Олимпийские игры и их социальная значимость 

Основы здорового образа жизни студента. 

Основные формы занятий физической культурой 

Законодательство Российской Федерации о физической культуре и 

спорте. Организационно-правовые основы Ф.К. и С. 

Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности 

Спорт. Спортивная тренировка, спортивные соревнования 

Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием своего здоровья  

Профилактика травматизма при занятиях физической культурой и 

спортом.  
Формирующие 

компетенции 
ОК-7 

Объем дисциплины 

 

  2 з.е. 72 ч. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

       Знать: 

Законодательство Российской Федерации о физической культуре и 

спорте;  

предмет и структуру основ физкультурно-спортивной 

деятельности; 

социальные функции физической культуры и спорта, понятийный 

аппарат дисциплины; 

социально-биологические основы физической культуры; 

средства физической культуры в совершенствовании организма, 

обеспечении его устойчивости к физической и умственной 

деятельности, оптимизации работоспособности; 

методику обучения, формирования двигательных умений и 

навыков; 

методические принципы развития физических качеств; 

основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием своего организма; 

структуру учебно-тренировочного занятия; 

элементы профессионально-прикладной физической подготовки; 



особенности занятий физическими упражнениями различных 

возрастных контингентов населения; 

     Уметь: 

применять, полученные в процессе изучения дисциплины, 

физкультурные знания в избранной профессиональной 

деятельности; 

использовать принципы, средства и методы физического 

воспитания в образовательных, оздоровительных и рекреативных 

целях; 

проводить самоконтроль за состоянием своего здоровья; 

аргументировано высказывать свои взгляды и суждения по 

проблемам физического воспитания и здорового образа жизни; 

      Владеть: 

методикой обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств с учетом избранной профессиональной 

деятельности; 

многообразием физических упражнений; 

методикой регулирования основных компонентов физической 

нагрузки; 

навыками самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками по теории и практике физической культуры и спорта, 

оппонирования, ведения диалога и дискуссий по физкультурно-

спортивной тематике; 

методикой составления комплексов общеразвивающих и 

специальных упражнений; 

методикой индивидуального выбора вида спорта или системы 

физических упражнений. 

Форма контроля 

Зачет 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

Общая физическая подготовка 

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

 

Сформировать у студентов систему специальных знаний, 

необходимых для понимания функционирования физической 

культуры и спорта в современном обществе, творческого 

использования для личностного и профессионального развития и 

самосовершенствования; 

формирование мотивации к физкультурно-спортивной 

деятельности, установку на здоровый образ жизни, физическое 

самосовершенствование, потребность в регулярных занятиях 

физическими упражнениями; 

вооружение студентов знаниями теоретико-практическим 

основам физического воспитания и здорового образа жизни для 

всестороннего развития личности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

овладение практическими умениями и навыками, 

направленными на сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование качеств 

и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной 



физической подготовленности, определяющую психофизическую 

готовность студента к будущей профессии; 

накопление опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

организация здорового образа жизни при выполнении учебной, 

профессиональной и социокультурной деятельности.  

Содержание 

дисциплины 

 Общеразвивающие и специальные упражнения.Определение 

понятий 

Тестирование общей физической подготовленности 

Выявление базового уровня двигательной подготовленности. 

Основы техники ходьбы 

Основы техники бега 

Основы техники волейбола 

Физические качества человека 

Основы техники прыжков 

Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания  

Основы техники баскетбола 

Тестирование общей физической подготовленности 

Тестирование общей физической подготовленности 

Основы техники метаний 

Методология общеразвивающих и специальных упражнений 

Составление комплексов общеразвивающих упражнений 

Организационно-методические формы занятий физическими 

упражнениями 

Методика развития физических качеств 

Тестирование общей физической подготовленности 

Тестирование общей физической подготовленности 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студента  

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Составление комплексов физических упражнений  

  Тестирование общей физической подготовленности 

Тестирование общей физической подготовленности 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Составление комплексов физических упражнений и 

их проведение  

Объем дисциплины 

 

328 ч. 

Формирующие 

компетенции 

ОК-7 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

 

 

знать 

предмет и структуру основ физкультурно-спортивной 

деятельности; 

понятийный аппарат дисциплины; 

средства физической культуры в совершенствовании организма, 

обеспечении его устойчивости к физической и умственной 

деятельности, оптимизации работоспособности; 

методику обучения, формирования двигательных умений и 

навыков; 

методические принципы развития физических качеств; 

структуру учебно-тренировочного занятия; 



элементы профессионально-прикладной физической подготовки; 

особенности занятий физическими упражнениями различных 

возрастных контингентов населения; 

уметь: 

применять, полученные в процессе изучения дисциплины, 

физкультурные знания в избранной профессиональной 

деятельности; 

использовать принципы, средства и методы физического 

воспитания в образовательных, оздоровительных и рекреативных 

целях; 

владеть: 

методикой обучения двигательным действиям  и развития 

физических качеств с учетом избранной профессиональной 

деятельности; 

многообразием физических упражнений; 

методикой регулирования основных компонентов физической 

нагрузки; 

методикой составления комплексов общеразвивающих и 

специальных упражнений; 

навыками проведения как отдельных частей, так и всего учебно-

тренировочного занятия; 

методикой индивидуального выбора вида спорта или системы 

физических упражнений. 

Форма контроля 

Зачет 

Основы современной хореографии  

Цель и задачи изучения 

дисциплины 

 

Сформировать у студентов систему специальных знаний, 

необходимых для понимания функционирования физической 

культуры и спорта в современном обществе, творческого 

использования для личностного и профессионального развития и 

самосовершенствования; 

формирование мотивации к физкультурно-спортивной 

деятельности, установку на здоровый образ жизни, физическое 

самосовершенствование, потребность в регулярных занятиях 

физическими упражнениями; 

вооружение студентов знаниями теоретико-практическим 

основам физического воспитания и здорового образа жизни для 

всестороннего развития личности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

овладение практическими умениями и навыками, 

направленными на сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности, определяющую 

психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

накопление опыта творческого использования 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

организация здорового образа жизни при выполнении учебной, 



профессиональной и социокультурной деятельности; 

привитие аккуратности, культуры поведения, умение ценить 

красоту; 

выявление индивидуальных творческих способностей; 

способствовать стремлению самовыражаться в движении. 

Содержание 

дисциплины 

Общеразвивающие и специальные упражнения 

Тестирование общей физической подготовленности 

Техника исполнения базовых движений Hip-Hop 

Координационная и равновесие в танце 

Растяжка мышц и связок 

Подготовительные упражнения для исполнения акробатических 

элементов 

Физические качества человека 

Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 

Техника исполнения базовых движений hоuse 

Тестирование общей физической подготовленности 

Тестирование общей физической подготовленности 

Растяжка мышц и связок 

Методология общеразвивающих и специальных упражнений 

Составление комплексов общеразвивающих упражнений 

Развитие общей музыкальности 

 Организационно-методические формы занятий физическими 

упражнениями 

Танцевальная импровизация 

Методика развития физических качеств  

Тестирование общей физической подготовленности 

Тестирование общей физической подготовленности 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студента 

Повышения навыков импровизации в современном танце 

Индивидуальный выбор стиля современной хореографии  

и работа в нем 

Тестирование общей физической подготовленности 

Тестирование общей физической подготовленности 

Индивидуальный выбор стиля современной хореографии и работа 

в нем. Составление танцевальных композиций и их выполнение 

Формирующие 

компетенции 

ОК-7 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

 

 

знать: 

предмет и структуру основ физкультурно-спортивной 

деятельности; 

понятийный аппарат дисциплины; 

средства физической культуры в совершенствовании организма, 

обеспечении его устойчивости к физической и умственной 

деятельности, оптимизации работоспособности; 

методику обучения, формирования двигательных умений и 

навыков; 

методические принципы развития физических качеств; 

структуру учебно-тренировочного занятия; 

элементы профессионально-прикладной физической подготовки; 

особенности занятий физическими упражнениями различных 



возрастных контингентов населения; 

технику исполнения специальных элементов современного 

фристайла; 

основы современной хореографии; 

уметь: 

применять, полученные в процессе изучения дисциплины, 

физкультурные знания в избранной профессиональной 

деятельности; 

использовать принципы, средства и методы физического 

воспитания в образовательных, оздоровительных и рекреативных 

целях; 

работать в коллективе 

владеть: 

методикой обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств с учетом избранной профессиональной 

деятельности; 

многообразием физических упражнений; 

методикой регулирования основных компонентов физической 

нагрузки; 

методикой составления комплексов общеразвивающих и 

специальных упражнений; 

навыками проведения как отдельных частей, так и всего учебно-

тренировочного занятия; 

методикой индивидуального выбора стиля современной 

хореографии или системы физических упражнений; 

общими принципами движения; 

формированием навыков координации, мышечным и суставно-

двигательным аппаратом; 

свободой движения; 

умениями и навыками вариации базовых движений и 

составления из них целостной танцевальной композиции; 

образным и аналитическим мышлением, чувством ритма, 

музыкальной, зрительной, мышечной памятью; 

принципами развития профессиональных данных, танцевально-

ритмической координации и выразительности 

Форма контроля 

Зачет 

РЕКЛАМА И ВЫСТАВОЧНОЕ ДЕЛО 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Дать теоретические знания в области финансовой деятельности 

образовательных учреждений; ознакомление с 

закономерностями и особенностями функционирования и 

развития образовательных учреждений в условиях рыночной 

экономики. 

Объем дисциплины 

 

5 зачетных единиц, 180 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-4; ОПК-4; ПК-7,18 

 

 

Знания, умения и навыки, 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  



получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

- основы организации финансирования деятельности 

образовательных учреждений;  

- источники финансирования деятельности образовательных 

учреждений;  

- направления деятельности образовательных учреждений, 

финансируемой за счет бюджетных и внебюджетных средств;  

- особенности финансирования социально-культурных 

мероприятий.  

Уметь:  

- составлять сметы доходов и расходов образовательного 

учреждения по каждому виду деятельности;  

- оценивать итоги деятельности образовательного учреждения 

за ряд лет.  

Владеть:  
- информацией по финансовой деятельности образовательных 

учреждений. 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Система образования Российской Федерации 

Экономический механизм сферы образования 

Финансовый  механизм   современной  системы образования 

Внебюджетное финансирование системы образования 

Трудовые отношения в системе образования 

Кадровое обеспечение  и материальное   стимулирование   

работников  сферы образования    

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен   

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ,БАНКИ 

Цель изучения 

дисциплины 

Получение знаний в области функционирования кредитной 

системы государства. Изучение особенностей взаимодействия 

участников денежного и кредитного рынков. 

Объем дисциплины 4 з.е. 144 ч. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4,14,20 

 

 

 

 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

Знать 

Структуру и задачи денежного, кредитного рынков и рынка 

ценных бумаг, принципы их функционирования и организации. 

Особенности осуществления операций, в т.ч. купли-продажи 

ценных бумаг, валютных операций. Методы проведения 

анализа финансовой отчетности заемщика с целью определения 

кредитоспособности, используя различные методики оценки 

кредитоспособности. Подходы к разработке кредитной 

документации и исполнению кредитных договоров. 

Уметь 

Анализировать стадии формирования и перспективы развития 

финансового рынка. Оценивать роль кредитных институтов в 

реализации государственной денежно-кредитной политики. 

Работать с рейтинговыми шкалами для оценки деятельности 

финансовых посредников. Оценивать кредитоспособность 

заемщиков, определять их кредитные рейтинги. Анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду организации, оценивать риски и 

эффективность принимаемых финансовых решений. 



Владеть 

Приемами использования данных о деятельности финансовых 

рынков для оценки современного состояния и разработки 

перспектив развития и повышения эффективности. 

Инструментами и методами государственного регулирования 

финансового рынка, кредитного и денежного рынков, 

финансовой отчетности заемщиков. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Деньги, законы и теории. Денежное обращение. Виды денег. 

Денежные системы. Инфляция. Состав кредитной системы, 

характеристика звеньев. Сущность, принципы, функции и виды 

кредитов. Особенности кредитования. Определение 

кредитоспособности. Функционирование банковской системы. 

Цели, задачи и функции. Экономические нормативы 

деятельности банков. Виды счетов, открываемых банками, 

безналичные расчеты.  

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель изучения дисциплины Формирование фундаментальных знаний в области 

финансовых отношений на уровне предприятий, выработка 

практических навыков по организации этих отношений, 

определению потребности предприятий в фондах 

денежных средств  

Объем дисциплины 5 з.е. 180 ч. 

Формируемые компетенции ОПК-5;  ПК-4,8,14, 16 

 

 

 

 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

Знать  

1.Функции финансового менеджмента, финансовое 

планирование и методы анализа. 

2. Структуру активов и оборотного капитала. 

3. Источники финансирования деятельности предприятия. 

4. Методические положения формирования дивидендной 

политики.  

5. Оборотные средства (капитал) организации. 

6. Оборот, структуру и источники формирования 

оборотных средств. 

7. Анализ эффективности привлечения заемных средств. 

8. Разработку и принятие УР в сфере управления 

оборотным капиталом. 

Уметь 

1. Планировать финансы предприятия: поступление 

денежных средств, регулирование состава, структуры и 

распределения финансовых средств. 

2. Анализировать активы и оборотный капитал по уровню 

использования и источникам. 

3. Формировать дивидендную политику предприятия в 

зависимости от эффективности его деятельности и 

стратегии развития. 

4. Рассчитывать величину собственных оборотных средств 

и чистых активов. 

5. Определять показатели оборачиваемости оборотных 

средств. 



6. Рассчитывать и оценивать показатели оборачиваемости 

запасов, дебиторской и кредиторской задолженности 

Владеть 

1. Способностью принимать управленческие решения по 

наиболее эффективному финансовому обеспечению 

предприятия. 

2. Методами финансового контроля и методами управления 

прибылью и рентабельностью. 

3. Приемами определения дивидендов и инвестиций. 

4.Методами расчета и оценки эффективности 

использования оборотных средств, и источников 

финансирования. 

5. Способностью обоснования путей улучшения 

использования оборотных средств. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Сущность и организация финансов предприятий. 

Особенности финансов предприятий и организаций  

различных  организационно-правовых форм 

хозяйствования и отраслей экономики 

Формирование финансовых ресурсов предприятия и 

методы их привлечения 

Денежный оборот и система расчетов предприятия  

Финансовые результаты деятельности предприятия  

Механизм финансирования текущей и инвестиционной 

деятельности предприятия  

Организация финансовой работы на предприятии 

Финансовое планирование в деятельности предприятий и 

организаций 

Анализ и прогнозирование финансового состояния 

предприятий и организаций 

Управление финансовыми рисками предприятия  

 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И ИНСТИТУТЫ 

Цель изучения 

дисциплины 

Получение целостного представления о функционировании 

финансовых рынков и институтов. 

Объем дисциплины 5 з.е. 180 ч. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4, 16 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать:  
Структуру и задачи финансового рынка, основные понятия, его 

функции, основные инструменты финансового рынка: ценные 

бумаги, валюта, кредиты, драгоценные металлы и драгоценные 

камни. 

Уметь:  
Анализировать этапы формированию и перспективы развития 

финансовых рынков; пользоваться различными инструментами 

финансового рынка; анализировать деятельность и 

взаимодействовать с различными инструментами финансового 

рынка. 

Владеть:   



Приемами использования инструментов финансового рынка 

для более эффективной деятельности организации; методами 

государственного регулирования деятельности финансовых 

рынков; технологий проведения различных операций с 

инструментами финансового рынка.  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Роль и функции финансового рынка 

Денежный рынок 

Кредитный рынок  

Валютный рынок  

Рынок ценных бумаг 

Рынок производных финансовых инструментов 

Депозитные институты финансового рынка 

Недепозитные институты финансового рынка 

Операции на финансовых рынках 

Инвестиционный портфель и управление им 

Регулирование финансового рынка 

Международный финансовый рынок 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

 

МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у студентов комплексного представления о 

методах экономических и прикладных исследований, 

используемых в рыночной практике и в академической среде, а 

также о возможных инструментальных средствах и технологиях 

для сбора, анализа, интерпретации и представления данных в 

целях оптимизации бизнес-процессов и принятия 

управленческих решений. 

Объем дисциплины 

 

3 зачетных единиц, 108 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-3,10,11,13,15 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные теоретические положения и концепции логики 

принятия решений в экономике;  

- основные подходы к определению понятия 

«Исследовательская деятельность»;  

- логику проведения исследовательской работы;  

- основные механизмы сбора, очистки, анализа и интерпретации 

рыночной информации (из внешней бизнес-среды и из 

внутренней среды компании);  

- основные инструментальные средства и технологии ИТ для 

сбора, анализа и представления рыночных данных. 

Уметь:  

- выявлять проблемы для постановки задач и выработки гипотез 

исследования; 

- выделять и характеризовать основные методологические 

принципы проведения исследовательской работы;  

- проектировать и конструировать технологические подходы к 



проведению исследовательской работы;  

- использовать теоретические знания в реальном 

исследовательском проекте: постановка задачи, подготовка ТЗ 

на проведение исследовательского проекта, формирование 

команды для исследования, организовывать процесс сбора, 

анализа и интерпретации полученной информации и подготовки 

исследовательских отчетов;  

- использовать современные информационные системы и 

технологии для проведения исследовательских проектов.  

Владеть:  

- категориальным аппаратом и алгоритмами проведения 

исследовательских проектов, получения необходимой 

информации для принятия эффективных управленческих 

решений.  

- методологией экономического исследования;  

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на макроуровне.      

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Предмет и задачи социально-экономического исследования  

Задачи и методы исследования экономических и социальных 

процессов  

Структуризация социально-экономических задач  

Квантификация социально-экономических задач 

Выявление приоритетности объектов на основе экспертных 

оценок  

Выявление приоритетности объектов на основе иерархической 

системы критериев  

Выявление приоритетности объектов на основе экспертных 

оценок. 

Исследование пространственных социально-экономических 

роблем 

Задачи зонирования региона 

 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

 

Зачет 

СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Вооружить студентов знаниями общих закономерностей 

составления научных прогнозов развития социально-

экономических объектов; познакомить их с максимально 

широким инструментарием выработки прогнозов развития 

социально-экономических объектов, а также методиками его 

использования в практике прогнозирования; выработать в 

процессе обучения у студентов навыки грамотного 

использования аппарата математического моделирования. 



Объем дисциплины 3 зачетные единицы 108 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-9,10,16 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- теоретические основы анализа социально-экономического 

развития; 

- основы математических методов и исследования операций в 

экономико-социальной сфере. 

Уметь:  

- использовать и применять математические методы в 

экономико-социальной сфере. 

Владеть:  
- в применении изучаемых методов и процедур 

прогнозирования с использованием современного 

программного обеспечения на персональных компьютерах.  

  

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

1. Формирование современной парадигмы прогнозирования и 

проектирование будущего. 

2. Методология прогнозирования. Формы конкретизации 

предвидения. Типология прогнозов 

3. Подходы к прогнозированию в научной традиции и   формы 

конкретизации предвидения  

4. Технология прогнозных разработок социальных процессов. 

Предпрогнозная ориентация. Исходные модели и модели 

прогнозного фона  

5. Технология прогнозных разработок социальных процессов. 

Поисковый и нормативный прогнозы.  

6. Прогнозирование и государственная федеральная политика 

в области регионального развития. 

7. Прогнозирование и стратегии развития территориальных 

образований на уровне федерального округа, региона 

8. Региональное развитие: цели, критерии и методы 

управления. Методы регионального анализа и 

прогнозирования 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Обучение студентов теории и методологии исследований 

систем управления, развития навыков исследовательской 

работы. 

Объем дисциплины 

 

3 зачетные единицы, 108 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-2; ОПК-6; ПК-3; 10 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- теорию и методологию исследования систем управления; 

- методы диагностики и распознания опасностей и угроз, 



изучения дисциплины 

 

 

возникающих в экономической деятельности. 

Уметь:  
- находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность;  

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств;  

- критически оценивать варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий.  

Владеть:  
- навыками разработки методологии и программ исследования 

систем управления;  

- современными методиками обработки результатов 

исследований. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Система управления как объект исследования 

Основные методологические положения исследования систем 

управления 

Методы исследования систем управления 

Научная и практическая эффективность исследования систем      

управления 

Планирование процесса исследования систем управления 

Организация процесса исследования систем управления 

Исследование процедур управления и диагностика систем 

управления 

Социологические исследования систем управления и 

исследования управления посредством социально-

экономического экспериментирования 

Система управления как объект исследования 

 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

 

зачет с оценкой 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

формирование у студентов теоретических знаний о 

фундаментальных закономерностях развития, основных 

принципах и формах международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений, а также практических навыков анализа 

сложных явлений в этой области в условиях глобализации 

мировой экономики. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-3;7;12 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- сущность, содержание и формы проявления международных 



 

 

валютно-кредитных и финансовых отношений; 

- общие принципы их анализа, структуру мировой валютной 

системы; 

- закономерности и особенности ее развития в условиях 

глобализации мировой экономики; 

- основные характеристики валютных отношений; 

- формы международного кредита; 

- способы и формы международных расчётов; 

- основные инструменты мирового валютного, кредитного 

рынков. 

Уметь:  
- использовать систему знаний о сущности, содержании и 

формах международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений для решения практических задач, связанных с 

валютными и международными кредитными операциями, 

международными расчётами, управлением рисками. 

Владеть:  
- проведения аналитических исследований, необходимых 

для обеспечения успешной деятельности хозяйствующих 

субъектов валютно-кредитных и финансовых отношений. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Основы формирования мировых цен 

Эволюция мировой валютной системы. Валютная политика 

Современная структура и участники мирового финансового 

рынка 

Мировой рынок капиталов и рынки золота 

Международные валютно-кредитные отношения государств 

Платежный баланс и основные методы его регулирования 

Международная банковская деятельность 

Европейское сообщество: причины и цели создания. Развитие и 

становление европейской валютной системы 

Международные финансовые организации и перспективы 

развития мировой валютной системы 

Международные валютно-кредитные отношения Российской 

Федерации 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

 

Зачет 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ  

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Дать студентам теоретические и практические знания по 

управлению финансовыми рисками с закономерностями и 

этапами ее развития, овладеть основами регулирования 

финансовых рисков на уровне предприятия. 

Объем дисциплины 

 

4 зачетные единицы, 144 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-9,15,16 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- порядок формирования уставных фондов организаций; 

- методики составления смет и бюджетов; 



изучения дисциплины 

 

 

- методы анализа и оценки результативности использования 

финансовых ресурсов; 

- обоснование распределения прибыли, полученной в результате 

коммерческой деятельности. 

Уметь:  

- составить смету и бюджеты организаций разного вида; 

- проводить анализ движения финансовых средств в 

организациях; 

- управлять финансовыми потоками в организациях; 

Владеть навыками:  

- методами обеспечения финансовыми средствами; 

- методами нормирования и регулирования использования 

финансовых ресурсов; 

- методами оценки использования финансовых ресурсов.  

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

1. Сущность финансового  риска в деятельности организации и 

основы управления ими  

2. Факторы, определяющие уровень финансового  риска и 

виды финансовых рисков  

3. Виды финансовых рисков  

4. Содержание управления финансовыми  рисками 

5. Методы оценки финансовых  рисков  

6. Оценка риска на основе анализа финансовых показателей 

деятельности организации  

7. Методы минимизации финансовых  рисков  

8. Инвестиционный проект (ИП) и проектные риски  

9. Управление рисками портфельных инвестиций  

10. Финансовые риски в производственной деятельности 

11. Риски в банковской и страховой деятельности   

 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен   

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование базовых теоретических знаний в области 

изучения налогообложения, необходимых для понимания 

тенденций развития современной налоговой системы, 

актуальных проблем исчисления налогов в РФ, налоговому 

администрированию, а также практических навыков по 

исчислению налогов и сборов, взимаемых в РФ, налоговому 

планированию и прогнозированию на микроуровне. 

Объем дисциплины 5 з.е. 180 ч. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4;14   

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

Знать  

 Основные нормативные и инструктивные материалы по 

организации и методике ведения бухгалтерского учета, и 

составлению отчетности.   

Структуру и задачи финансового рынка: рынок ценных бумаг, 

валютный рынок, финансовые институты. 

Уметь  

 Анализировать финансовую отчетность. Разрабатывать и 



принимать управленческие решения в области финансов 

организации.  

Пользоваться различными инструментами финансового рынка. 

Владеть 

Методикой анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования.  

Приемами использования финансового рынка для более 

эффективной финансовой деятельности организации. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Экономическое содержание налогов и основы их построения 

Налоговая система России 

Налоговая политика 

Организация налогового контроля 

Налог на добавленную стоимость 

Налог на прибыль организаций 

Налог на доходы физических лиц 

Прочие федеральные налоги и сборы 

Региональные и местные налоги 

Форма промежуточного  

контроля знаний 

Экзамен  

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение теории и практики финансового анализа для 

комплексного подхода к анализу финансового состояния 

предприятия и выработке на их основе конкретных 

управленческих решений. 

Объем дисциплины 4 з.е. 144 ч. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4,10,17,20 

 

 

 

 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

Знать 

- назначение, структуру и содержание основных финансовых 

отчетов организации; 

- основные стандарты и принципы финансового учета и 

подготовки финансовой отчетности; 

 - основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности 

и платежеспособности, деловой и рыночной активности, 

эффективности и рентабельности деятельности;  

- основные системы управленческого учета; 

- фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

Уметь 

- анализировать финансовую отчетность и составлять 

финансовый прогноз развития организации; 

 - обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования; 

 - проводить оценку финансовых инструментов; 

Владеть 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования; 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Комплексный анализ хозяйственной деятельности как метод 

познания и обоснования управленческих решений 

Анализ в системе маркетинга 

Анализ и управление объёмом производства и продаж 

Анализ затрат и себестоимости продукции 



Анализ финансового состояния и платежеспособности 

Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 

Система комплексного анализа хозяйственной деятельности и 

поиска резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности  

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Познакомить с основами прогнозирования работы фирмы, учета 

и оценки динамики спроса и предложения, ценовой политики на 

перспективу. 

Объем дисциплины 

 

2 з.е. 72 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-7,13,17,18,19 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- роль, цели, задачи, сущность и содержание понятия 

стратегическое планирование.  

Уметь:  

- разделять общие и специфические цели;  

- осуществлять бизнес-планирование в системе стратегического 

управления 

Владеть:  

- навыками составления бизнес-плана. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Прогнозирование и планирование в условиях рынка 

Сущность бизнес-планирования на предприятии 

Содержание бизнес-планирования на предприятии 

Структура типичного бизнес-плана 

Маркетинговый раздел бизнес-плана 

Риски бизнес-плана 

Пути снижения рисков негативных последствий 

Анализ существующего бизнес-плана 

Учет фактора времени в бизнес-плане 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является предоставление 

современных теоретических знаний о базовых принципах и 

конкретных подходах (методах), применяемых для оценки 

стоимости бизнеса (предприятия), а также усвоение их 

практического применения.  

Объем дисциплины 3 з.е. 108 ч. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины – 

наименование тем 

Понятие, цели и принципы оценки предприятия (бизнеса) 

Стандартизация и регулирование оценочной деятельности 

Подготовка информации, необходимой для оценки 

предприятия (бизнеса) 

Доходный подход и его методы 

Затратный подход и его методы 



Сравнительный подход к оценке бизнеса и его методы 

Премии и скидки за размер пакета и ликвидность 

Выведение итоговой величины стоимости предприятия 

(бизнеса). Отчет об оценке стоимости предприятия 

(бизнеса) 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4, 16 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: 

     - основные понятия, термины и определения, 

применяемые в практике оценки стоимости предприятия; 

- основные процедуры сбора и анализа информации, 

необходимой для оценки стоимости предприятия, его 

бизнес - стратегий и отдельных элементов имущественного 

комплекса; 

- основные подходы (доходный, сравнительный и 

затратный) и методы оценки стоимости предприятия; 

- основные виды рисков, связанных с проведением расчета 

стоимости предприятия, и способы их снижения; 

- структуру и содержание отчета о проведении работ по 

оценке стоимости и виды стоимости бизнеса; 

- особенности проведения оценки стоимости бизнеса для 

конкретных целей: инвестирования капитала, 

налогообложения, реструктуризации и антикризисного 

управления. 

Уметь: 

- сформулировать цель оценки предприятия и определить 

приоритеты применения тех или иных методов оценки для 

конкретных целей и особенностей оцениваемого бизнеса; 

- собирать, проводить проверку на достоверность и 

корректировать финансовую и иную информацию, 

необходимую для проведения оценочных работ; 

- использовать методы технического и фундаментального 

анализа для оценки текущей и справедливой рыночной 

стоимости бизнеса; 

- готовить итоговое заключение (отчет) об оценке 

стоимости предприятия; 

- использовать практические приемы реструктуризации в 

управлении стоимостью предприятия. 

Владеть: 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации, используемой в оценочной деятельности; 

отечественным и зарубежным опытом организации и 

применения механизмов и методов оценки и управления 

собственностью; 

современными технологиями, применяемыми в управлении 

государственной, муниципальной, общей и частной 

собственностью, в отчуждении прав собственности на 

имущество, служащее обеспечением обязательств 

собственника, в имущественном страховании и оценке 

рыночной стоимости имущества и бизнеса.  

Форма промежуточного Зачет 



контроля знаний 

БИРЖИ И БИРЖЕВОЕ ДЕЛО 

Цель изучения 

дисциплины 

Получение целостного представления о функционировании 

биржевых рынков 

Объем дисциплины 4 з.е. 144 ч. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5,9,16 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

Знать структуру и функции рынка ценных бумаг, товарного и 

валютного рынка; виды бирж – товарные, фондовые и 

валютные; основные понятия биржевого рынка.  

Знать порядок и правила заключения срочных сделок, 

структуру и сущность рисков, присущих биржевой торговле, 

сущность хеджирования, базисные опционные стратегии 

Уметь анализировать этапы формирования и перспективы 

развития рынка ценных бумаг, валютного и товарного рынков; 

пользоваться услугами различных посреднических структур: 

регистраторами, брокерами, депозитариями и др.; открывать и 

закрывать позиции на рынках, заключать сделки, рассчитывать 

эффективность работы.  

Уметь заключать сделки с использованием простых опционных 

стратегий 

Владеть инструментами рынка ценных бумаг, валютного и 

товарного для более эффективной финансовой деятельности 

организации; методами государственного регулирования на 

перечисленных рынках 

Владеть методами анализа рыночных и специфических рисков. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

История и тенденции развития биржевой торговли 

Биржа как одна из форм организованного рынка. Виды бирж  

Регулирование биржевой торговли  

Органы управления и организационная структура товарной 

биржи  

Биржевые сделки, их сущность. Хеджирование брокерская 

фирма и ее место на бирже 

Организация биржевой торговли и ее участники. биржевой 

товар 

Экономическая роль товарных бирж и анализ их деятельности 

Материально-техническая обеспеченность товарных бирж 

Рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг 

Валютный рынок и валютные операции 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

ЛОГИСТИКА 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Изучение теоретических основ и принципов логистики в 

организации и управлении материальными, информационными 

и финансовыми потоками в рамках отдельного предприятия, 

ознакомление студентов с практическим отечественным и 

зарубежным опытом применения логического подхода к 

организации производственно-сбытовой деятельности 

предприятия с использованием современных информационных 



технологий. 

 

Объем дисциплины 

 

3 зачетные единицы, 108 ч.. 

 

Формируемые 

компетенции  

ПК-5,6,8,10 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- терминологию науки, ее основные теоретические 

понятия: логистическая система, потоковые процессы, 

принципы, функции, логистический цикл и т.д.; 

- общую схему логистической системы предприятия, 

схемы подсистем организации сбыта продукции различных 

типов; 

- виды потоков и направления их движения, точки 

потенциально узких мест в движении потоков; 

Уметь:  

        - разрабатывать алгоритм решения задачи по 

формированию логистической цепи и выбору посредников; 

Владеть:  
 - стандартными методами интуитивного 

прогнозирования, экспоненциального сглаживания при 

решении задач прогнозирования в области снабженческо-

сбытовой деятельности.   

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Объект, предмет, сущность и основные категории логистики 

Концепция логистики 

Концепция построения логистических систем 

Логистика снабжения 

Логистика распределения 

Логистика запасов 

Логистика складирования 

Взаимодействие логистического управления с 

функциональными подсистемами управления организацией 

(общими функциями) управления 

Интегрированное 

Логистическое управление организацией и контроллинг 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

 

  Зачет 

РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Сформировать системные знания о формах и генезисе процесса 

разработки управленческих решений, как в сущностной, 

абстрактной форме, так и в конкретных проявлениях 

управленческой деятельности.  

Объем дисциплины 

 

3 зачетные единицы, 108 ч.     

Формируемые 

компетенции  

ОПК-2;  ПК-2;5;7;10 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

- исходные различения основных содержаний теории 

разработки и принятия управленческих решений;  

- природу управленческой деятельности, ее функциональное 

место в системе деятельностей, генезис, характеристики 

воспроизводства, источники развития управленческой 

деятельности, нормотворческого аспекта управления 

Уметь:  
- собирать, обрабатывать и анализировать информацию о 

факторах внешней и внутренней среды организации для 

принятия управленческих решений;  

- построение внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, 

планирования деятельности и контроля;  

- оценка эффективности управленческих решений. 

Владеть:  
- навыками применения принципов и технологий разработки 

управленческих решений в социально-экономических системах;  

- навыками принятия решений в условиях неопределенности, 

экстремальных ситуаций, острой конкурентной борьбы;  

- умением принимать управленческие решения с опорой на 

социально-психологические методы, рекомендации 

поведенческих наук и опыт лучших отечественных и 

зарубежных руководителей.  

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Управленческие решения как наука 

Управленческие решения в организации 

Разработка и реализация управленческих решений 

Прогнозирование в принятии решений 

Многокритериальный выбор и оценочные системы 

Стратегические решения 

Ситуационный анализ 

Организация контроля за реализацией решений 

Психологические аспекты принятия управленческих решений 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

ТЕОРИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование базовых теоретических и практических знаний в 

области финансового оздоровления предприятий, необходимых 

для понимания тенденций развития предприятия и разработки 

финансовой стратегии и тактики развития предприятия в 

условиях кризиса 

Объем дисциплины 3 з.е. 108 ч. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5; 8; 10 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знать: сущность и принципы планирования на предприятии в 

условиях наступившего или прогнозируемого кризиса, 

структуру активов и оборотного капитала, источники 

финансирования деятельности предприятия в условиях 

кризисных явлений на предприятии. 

Уметь: планировать финансы предприятия: поступления 

денежных средств, регулирование состава, структуры и 

распределении финансовых средств в условиях их дефицита, 



анализировать активы и оборотный капитал по уровню 

использования и источникам, формировать финансовую 

политику предприятия в зависимости от стадии развития 

кризиса с целью осуществления финансового оздоровления 

предприятия 

Владеть: способностью принимать управленческие решения по 

наиболее эффективному финансовому обеспечению 

предприятия финансовыми ресурсами, методами финансового 

контроля и методами управления финансовыми результатами 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Кризисы в социально-экономических системах. 

Классификация кризисных явлений  

Кризисы в системе государственного управления 

«Банкротство как специфическая форма проявления 

кризисного состояния предприятия» 

Государственное управление системой финансового 

оздоровления  

Антикризисный менеджмент: системный подход 

Диагностика кризиса на предприятиях. Анализ причин 

возникновения кризисных состояний 

Анализ и оценка глубины кризисных явлений на 

предприятии в соответствии с методикой, утвержденной 

Правительством РФ для арбитражных управляющих. 

Выявление резервов восстановления платежеспособности 

Реструктуризация, планирование деятельности как 

эффективный механизм вывода предприятия из кризиса 

Психологические аспекты антикризисного управления 
Форма промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Сформировать у студентов представление о роли 

предпринимательства в истории России. 

Объем дисциплины 

 

2 зачетные единицы, 72 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-2; ПК-17 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные этапы формирования предпринимательской 

деятельности в России; 

- основные причины, тормозящие развитие 

предпринимательской деятельности в России; 

 Уметь:  

- охарактеризовать вклад выдающихся предпринимателей в 

развитие России. 

      Иметь представление:  
      - о роли предпринимательства в государстве; 

- о закономерностях исторического развития 

предпринимательской деятельности; 



- об основных причинах неудачных попыток 

реформирования, предпринимаемых в России 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

1. Предпринимательская деятельность на территории 

Древнерусского государства (до 15 в.). 

2. Предпринимательская деятельность в средние века (14-17 

вв.). 

3. Предпринимательство в петровскую и послепетровскую 

эпохи (18 в.). 

4. Предпринимательство в эпоху генезиса капитализма. 

5. Подъем предпринимательской деятельности во второй 

половине 19 в. – начале 20 в. в России. 

6. Развитие предпринимательства в период НЭП (20-е гг. 20 

в.). 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

  Зачет 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Дать студентам широкую, обозримую по своему фрагменту 

картину эволюции экономической мысли, современную по 

своей концепции и свободную от идеологической коньюктуры. 

Объем дисциплины 

 

2 зачетные единицы, 72 ч. 

 

Формируемые 

компетенции  

ОК-2; ПК-17 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   
- основные  направления развития экономики в прошлом и в 

настоящее время; 

- общее содержание главнейших экономических концепций и 

уметь в общих чертах изложить ход мыслей авторов этих 

теорий и их аргументацию; 

Уметь:  

- формулировать тенденции исторического развития основных 

направлений и объектов теоретической экономической мысли – 

цены и стоимости, сущности денег, процента, арендной платы, 

налога, бюджета, страхования и т.д.; 

- давать самостоятельную оценку правильности, объективности, 

оригинальности и убедительности теоретических построений 

известных ученых-экономистов; 

- принять в практической хозяйственной жизни достижения 

экономики. 

Владеть:  
- теоретическими концепциями ведущих экономических школ-

меркантилистов, физиократов, классиков, маржиналистов, 

маршаллианства, монетаризма и др.  

-  особенностью их теоретических воззрений на главные 

категории экономической жизни; 



идеологические последствия и возможности использования в 

социально-экономической жизни достижений различных 

научных экономических школ.  

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Предмет истории экономики 

Типы докапиталистического хозяйства 

Генезис капитализма.  

Мануфактурный период его развития 

Социально-экономическая форма индустриального мира  

Основные тенденции развития мирового капиталистического 

хозяйства в к. 19 н. 20 вв. 

Становление системы регулируемого капитализма 

Вторая мировая война 1939-1945 гг. (экономический аспект). 

Экономические реформы в зарубежных странах после II мировой 

 Глобальные тенденции развития экономики после II мировой 

войны 

Развитие экономики развитых стран во второй половине XX в. до 

настоящего времени 

История экономики России 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Обучение студентов теоретическим основам управления на всех 

трех его уровнях – федеральном, региональном и местном. 

Ознакомление с важнейшими проблемами современной 

системы управления Российской Федерации направлено на 

оказание студентам помощи в решении конкретных задач в их 

будущей практической деятельности. 

Объем дисциплины 

 

5 зачетных единиц, 180 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-3; ПК-9,12 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- содержание понятий «государственное управление» и 

«муниципальное управление»; 

- основные научные школы, специализирующиеся по 

проблемам государственного управления; 

- структуру, механизмы функционирования и принципы 

организации государственной системы управления в ведущих 

странах мира; 

-  федеральные и региональные органы государственного 

управления в России, иерархию и проблемы взаимоотношений; 

- основные задачи и направления деятельности 

государственных органов управления; 

- сущность и принципы государственного регулирования 

экономики; 

- проблемы государственного управления социальной сферой, 

государственную политику в области управления 



национальными субъектами Российской Федерации; 

- основные вопросы разработки и реализации государственной 

политики, управление конфликтными ситуациями; 

- историю становления местного самоуправления в России, 

зарубежный опыт местного самоуправления; 

- конституционно-правовые основы местного самоуправления и 

его сущностные признаки; 

- проблему взаимоотношений государственной и местной 

власти, вопросы разграничения полномочий и ответственности; 

Уметь:  
- применять принципы и порядок взаимодействия («правил 

игры») для всех системных уровней управления; 

- функционировать муниципальное образование как социально-

экономическую систему. 

Владеть:  
- механизмами кадрового обеспечения и особенности 

муниципальной службы; 

- процессами принятия решений, пути совершенствования 

работы муниципальных образований и внедрением 

современных технологий в систему местного самоуправления; 

- современными методами организации труда муниципальных 

служащих, формы и способы работы с населением. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

1. Становление системы федерального, регионального и 

местного управления в России. 

2. Принципы новой системы государственного и 

муниципального управления.                    

3. Разграничение компетенции между федеральными 

органами власти и управления и субъектами Федерации. 

4. Местная система органов государственной власти и 

управления.         

5. Принятие решений на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях властных полномочий. 

6. Концепции и методы системного управления. 

 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен   

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование взглядов на теорию и практику сложнейших 

проблем государственного регулирования экономических и 

социальных процессов с учетом как зарубежного, так и 

отечественного опыта; изучение логики развития, механизмов и 

возможностей государственного экономического 

регулирования, включая отражение в нем разных 

методологических подходов. 

Объем дисциплины 

 

5 зачетных единиц, 180 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-3; ПК-9,12, 



 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- сущность и цели государственного регулирования 

экономических и социальных процессов;  

- основные направления, субъекты и объекты государственного 

регулирования;  

- методы и способы общегосударственного планирования;  

- сущность, тенденции и особенности антимонопольного 

регулирования;  

- механизмы государственного регулирования в основных 

сферах и отраслях народного хозяйства. 

Уметь:  
- получать, обрабатывать и сохранять источники информации;  

- определять и анализировать эффективность и факторы 

экономического и социального развития государства;  

- готовить информационно-методические материалы по 

вопросам социально-экономического развития общества и 

деятельности органов власти;  

- принимать и анализировать управленческие решения, 

направленные на формирование эффективных рыночных 

отношений;  

Владеть:  
- навыками анализа экономического развития государства;  

- приемами и методами государственного регулирования 

экономики.  

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Теория и методы государственного регулирования 

экономических процессов 

Антимонопольное регулирование экономики и формирование 

конкурентной среды 

Бюджетно-налоговое регулирование экономических процессов  

Государственное регулирование инвестиционной и 

инновационной деятельности 

Государственное регулирование социальных процессов в 

экономике и предпринимательства 

Государственной регулирование внешней экономической 

деятельности 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен   

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Раскрытие социально-экономических особенностей сферы 

образования, образовательных учреждений. 

Объем дисциплины 

 

5 зачетных единиц, 180 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-5;  ПК-4,10,14 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- предмет и задачи экономики образовательного учреждения; 



изучения дисциплины 

 

 

- особенности рынка образовательных услуг и субъектов, 

функционирующих на рынке; 

- структуру и содержание хозяйственного механизма системы 

образования;  

- современное состояние материально-технической базы 

системы образования и пути ее развития. 

Уметь:  

- анализировать экономику образования, как рынок 

образовательных услуг и проблемы ценообразования;  

- анализировать организацию оплаты труда работников 

образования;  

- анализировать налогообложение и финансирование 

образовательных учреждений. 

Владеть:  
- навыками основ бухгалтерского учета в сфере образования. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

1. Экономическая значимость и условия деятельности 

образовательной системы. 

2. Бюджетные и внебюджетные источники финансирования 

Вузов. 

3. Труд и оплата труда работников образования. 

4. Маркетинг в сфере образования. 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен   

ФИНАНСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Дать теоретические знания в области финансовой деятельности 

образовательных учреждений; ознакомление с 

закономерностями и особенностями функционирования и 

развития образовательных учреждений в условиях рыночной 

экономики. 

Объем дисциплины 

 

5 зачетных единиц, 180 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-5;   ПК-4,10,14 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основы организации финансирования деятельности 

образовательных учреждений;  

- источники финансирования деятельности образовательных 

учреждений;  

- направления деятельности образовательных учреждений, 

финансируемой за счет бюджетных и внебюджетных средств;  

- особенности финансирования социально-культурных 

мероприятий.  

Уметь:  

- составлять сметы доходов и расходов образовательного 

учреждения по каждому виду деятельности;  

- оценивать итоги деятельности образовательного учреждения 

за ряд лет.  

Владеть:  



- информацией по финансовой деятельности образовательных 

учреждений. 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Система образования Российской Федерации 

Экономический механизм сферы образования 

Финансовый  механизм   современной  системы образования 

Внебюджетное финансирование системы образования 

Трудовые отношения в системе образования 

Кадровое обеспечение  и материальное   стимулирование   

работников  сферы образования    

Форма промежуточного 

контроля знаний 

 

Экзамен   

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

методологических подходов, актуальных проблем и 

практического опыта современного менеджмента на 

предприятиях с различными формами собственности с учетом 

специфики развития экономики страны.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-4,6,13,18 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- современные подходы и точки зрения представителей 

различных школ на сущность и содержание современного 

менеджмента;  

- проблемы и пути их решения в сфере реализации системы 

корпоративного управления;  

- современные проблемы рационального сочетания 

централизации и децентрализации управления;  

- тенденции развития методов и форм принятия управленческих 

решений.  

Уметь:  
- применять на практике принципы, методы и модели 

управления производственными системами;  

- анализировать и оценивать эффективность системы 

менеджмента в меняющихся условиях внешней и внутренней 

среды;  

-дать критическую аргументированную оценку мнению авторов 

на перспективные пути развития менеджмента.  

Владеть:  
- методологией анализа рыночной среды на 

микроэкономическом уровне, способами оценки 

производственно-экономического потенциала предприятия и 

путем достижения высокой эффективности 

воспроизводственного цикла;  

- методами получения информации по вопросам использования 

производственных фондов, краткосрочного кредитования, 



организации безналичных расчетов и определять возможности 

их становления;  

- приемами анализа и перспективного обоснования тенденций 

изменения национального рынка и разработки программ 

экономического роста.  

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

1. Современное содержание менеджмента  

2. Концепции и подходы к менеджменту  

3. Современный состав менеджмента  

4. Функциональный подход к менеджменту  

5. Процессный подход к управлению  

6. Операционная система бизнеса и ее значение в 

реализации стратегии организации.     

Форма промежуточного 

контроля знаний 

  Зачет 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Изучение совокупности организационных форм финансовых 

отношений в народном хозяйстве; порядок формирования 

централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств; методы финансового планирования, формы управления 

финансами и финансовой системой, финансовое 

законодательство. 

Объем дисциплины 

 

2 зачетные единицы, 72 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-4,6,13,18 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- сущность, содержание, цели и задачи управления финансами в 

рыночной экономике; 

- методы управления финансами; 

- объекты и субъекты управления финансами; 

- источники финансовых ресурсов. 

Уметь: 

- целенаправленно применять механизм управления финансами.  

Владеть:  
- навыками в финансовом менеджменте. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Учет и отчетность – информационная основа управления 

финансами  

Математические основы управления финансами 

 Чистая приведенная стоимость и стоимость обыкновенных 

акций.  

Эффект финансового рычага. Финансовый риск.  

Эффект операционного рычага. Предпринимательский риск 

Анализ эффективности инвестирования 

Управление капиталом.   

Финансирование и оценка стоимости капитала. 

Управление NPV  и экономической добавленной стоимостью 

(EVA). Венчурный капитал. 

Слияния и поглощения фирм. 

Комплексное оперативное  управление оборотными активами и 



критерии принятия решений.  

Управление основными элементами оборотных активов. 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

  Зачет 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Ознакомление студентов с современными финансовыми 

рынками и их ролью в экономике. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, 180 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-3,4,15,16,17 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные финансовые рынки, их участников, инструментарий, 

функции; 

Уметь:  

- реализовать теоретические знания в практической 

деятельности финансового менеджмента; 

Владеть:  
- нормативной и законодательной базой деятельности 

финансовых рынков. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Понятие финансового рынка 

2. Кредитный рынок 

3. Валютный рынок 

4. Рынок ценных бумаг 

5. Фондовая биржа и внебиржевой рынок 

6. Портфель ценных бумаг 

 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

 

Экзамен, курсовая работа   

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование целостной системы знаний и конкретных 

практических навыков в области конкурентоспособности в 

рыночных условиях и эффективное использование полученных 

знаний в профессиональной деятельности. 

Объем дисциплины 

 

5 зачетных единиц, 180 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-3,4,15, 16,17 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- цели, задачи, концепции и стратегии 

конкурентоспособности фирм;  

- методы оценки конкурентоспособности; 

- понятие конкурентоспособности.  

Уметь:  
- ставить и решать задачи операционного маркетинга;  

- формировать стратегии конкурентоспособности фирм.  



Владеть:  
- основными понятиями и терминологией в области 

конкурентоспособности;  

- методами оценки конкурентоспособности;  

- составляющими конкурентоспособности.    

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Сущность понятий конкуренция и конкурентоспособность:  

виды, структура, формы, теоретические модели 

Конкуренция как объект теории и практики менеджмента 

Теории конкурентоспособности 

Иерархическая структура конкурентоспособности 

Эволюция концепций конкурентных преимуществ 

Методы оценки конкурентоспособности 

Конкурентные рынки их структура 

Конкурентные стратегии 

Формирование конкурентной среды в регионе 

Развитие конкурентных преимуществ в различных рыночных 

ситуациях 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен ; Курсовая работа  

ЭКОНОМЕТРИКА 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование у студентов на основе базовых знаний 

экономической теории; линейной алгебры; математического 

анализа; теории вероятностей и математической статистики 

навыков формализованного описания экономических и 

производственных процессов, а также установления 

закономерностей их изменений по эмпирическим данным. 

Объем дисциплины 

 

3 зачетные единицы, 108 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-5,7;  ПК-10,11 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные модели экономических процессов и их 

формализованные математические выражения; 

- методы эконометрического анализа; 

- способы оптимизаций решений задач и критерии оценки 

их сходимости. 

Уметь:  

- разработать постановку задачи и подготовить исходную 

информационную базу; 

- представлять в виде эмпирических и функциональных 

зависимостей различные экономические и производственные 

процессы; 

- провести обработку результатов и выполнить их 

экономический анализ; 

- обосновать пути совершенствования исследуемой 

системы, а также прогнозировать ее поведение при изменении 

влияющих факторов. 

Иметь навыки: в реализации эконометрических методов, 

самостоятельном выполнении, анализе и критической оценке 



полученных результатов 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Парная линейная регрессия 

Множественная линейная регрессия. 

Гетероскедастичность и автокоррелированность остатков. 

Системы линейных одновременных  уравнений 

Нелинейные модели регрессии и их линеаризация 

Временные ряды    

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

ознакомление студентов с основными понятиями и определениями 

защиты информации и информационной безопасности; 

источниками, рисками и формами атак на информацию; угрозами, 

которыми подвергается информация; вредоносными программами; 

защитой от компьютерных вирусов и других вредоносных 

программам; методами и средствами защиты информации. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, 108 ч. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-5,7; ПК – 10,11   

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- тенденции развития защиты информационной с моделями 

возможных угроз; 

- терминологию и основные понятия теории защиты информации; 

- нормативные документы и методы защиты компьютерной 

информации. 

Уметь:  

- выявлять источники, риски и формы атак на информацию; 

- разрабатывать политику компании в соответствии со 

стандартами безопасности; 

Владеть:  
- использованием криптографических моделей, алгоритмов 

шифрования информации и аутентификации пользователей. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Международные стандарты информационного обмена.  

Понятие угрозы.  

Информационная безопасность в условиях функционирования в 

России глобальных сетей  

Виды противников или «нарушителей».  

Понятие о видах вирусов.  

Три вида возможных нарушений информационной системы. 

Защита. 

Основные нормативные руководящие документы, касающиеся 

государственной тайны, нормативно-справочные документы.  

Назначение и задачи в сфере обеспечения информационной 

безопасности на уровне государства  

Основные положения теории информационной безопасности.  

Модели безопасности и их применение.  

Таксономия нарушений информационной безопасности 

вычислительной системы и причины, обуславливающие их 



существование.  

Анализ способов нарушений информационной безопасности. 

 

Форма промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Цель изучения 

дисциплины: 

Формирование у студентов знаний, умений, навыков при 

принятии решений в области управления качеством 

информационных продуктов и услуг. 

Объем дисциплины 5 з.е. 180 ч. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

Исторические предпосылки становления управления качеством 

Квалиметрия как наука о методах количественной оценки 

качества 

Управление качеством: объект, содержание, цели и факторы 

Качество как объект управления 

Планирование качества 

Контроль качества 

Управление затратами на обеспечение качества продукции 

Методы и инструменты государственного регулирования проблем 

качества в современной России 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1; ОПК-6; ПК-3; ПК-17 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

- основные подходы, методы и модели систем менеджмента 

качества; 

- существующие стандарты и системы сертификации продукции и 

услуг; 

- показатели и категории затрат на качество; 

- методы управления затратами на качество. 

Уметь: 

- применять изученные подходы, методы и модели систем 

менеджмента качества на практике; 

- использовать существующие стандарты и системы 

сертификации в практической деятельности; 

- определять и соизмерять затраты на качество с достигнутым 

уровнем качества; 

- экономически обосновывать решения в области качества. 

Владеть: 

- инструментальными средствами для оценки качества и 

эффективности систем менеджмента качества; 

- навыками экономического обоснования целесообразности 

принятия решений в области качества. 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

ФИНАНСОВЕ ПРАВО 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является 

изучение совокупности правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, которые возникают в процессе 

образования, распределения и использования централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств (финансовых 



ресурсов). 

Объем дисциплины 5 з.е. 180 ч. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

 

Финансы и финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований. 

Предмет и система финансового права 

Финансовый контроль 

Бюджет и бюджетное право 

Правовое регулирование денежного обращения 

Безналичные расчеты 

Валютное регулирование 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1; ОПК-6; ПК-3; ПК-17 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: основные институты и правовые нормы   финансового  

права;     

Уметь: руководствоваться принципами законности и патриотизма; 

- использовать базовые правовые знания для повышения 

профессионального уровня; - воспринимать, обобщать и 

анализировать полученную информацию в области финансового 

права.  

Владеть: - навыками анализа полученной информации; - 

первоначальными навыками работы с законодательными и иными 

правовыми актами, с целью соблюдения законодательств РФ 

Форма итогового 

контроля знаний: 

Экзамен 

РЫНОК ТРУДА И МЕТОДЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Приобретение студентами необходимых теоретических и 

практический знаний нормативно-правового регулирования 

рынка труда в РФ. 

Объем дисциплины 

 

2 зачетные единицы, 72 ч.    

Формируемые 

компетенции  

ОПК-1,3;  ПК-1,19 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- нормативно-правовую базу рынка труда; 

- сущность, структуру и механизм функционирования рынка 

труда; 

- основные принципы государственного регулирования труда. 

Уметь:  
- применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  
- методологией регулирования рынка труда. 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Понятие занятости и управления трудовыми ресурсами. 

Занятость населения. 

Безработица: понятие, основные типы, оценка уровня. 

Рынок труда как регулятор занятости и безработицы. 



Государственное регулирование рынка труда и 

занятости.  

Обеспечение занятости на предприятиях и их взаимосвязь со 

службами занятости.  

Сокращение рабочей силы.  

Социальные гарантии и компенсации. 

Международный опыт регулирования процессов 
Форма промежуточного 

контроля знаний 

  Зачет 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Изучение теории и практики управленческого консалтинга, 

потребностей рынка в услугах бизнес-консультантов; 

Изучение основных форм и методов управленческого 

консалтинга, методов повышения управленческой 

компетентности и управленческой культуры; 

Подготовка выпускника, обладающего теоретическими и 

практическими знаниями по вопросам организации и 

осуществления консалтинга, необходимыми для правильной 

ориентации в вопросах оказания консультационных услуг и 

подбора консалтинговых организаций и заключения договоров. 

Объем дисциплины 

 

2 зачетные единицы, 72 ч.    

Формируемые 

компетенции  

ОПК-1,3; ПК-1,19 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

 

знать:  

- теоретические основы управленческого консалтинга: 

цели, задачи и методы; 

- историю возникновения и развития управленческого 

консалтинга как вида профессиональной деятельности в России 

и мире; 

- основные понятия и термины, применяемые в 

консалтинге; 

- возможности современных средств сбора, передачи и 

обработки информации, используемых в консалтинге; 

- характеристики, сущность и функции управленческого 

консалтинга; 

- особенности российского рынка консалтинга; 

- структуру, принципы и этапы ведения проектов в сфере 

управленческого консалтинга; 

- классификацию видов управленческого консалтинга; 

- методы диагностики управленческих проблем 

организации; 

- принципы профессиональной этики консультанта по 

управлению; 

- возможности и ограничения консультирования как вида 

профессиональной деятельности;  

- методы оценки результативности консультирования;  

- принципы проведения управленческого консалтинга, 

его этапы и формы; 

- основы делового общения, принципы и методы 

организации деловых коммуникаций; 



- документальное сопровождение консультационных 

мероприятий, порядок, принципы и правила планирования 

рабочего времени руководителя (специалиста). 

уметь: 

- применять на практике полученные знания в области 

управленческого консалтинга (например, методы диагностики 

управленческих проблем организации); 

- использовать навыки анализа деятельности 

организации на основе оценки эффективного распределения и 

исполнения функций управления, построения организационной 

структуры, технологий принятия решений; 

- формировать и организовывать деятельность рабочих 

групп с целью совместного поиска и выбора оптимальных 

вариантов решений в зависимости от конкретных 

управленческих ситуаций, условий и возможностей 

современных административных учреждений; 

- анализировать предложения консультантов;  

- формировать условия консультационных кейсов;  

- устанавливать необходимые консультант-клиентские 

отношения;  

- систематизировать и обрабатывать информацию, 

касающуюся консалтинговых услуг и инновационных 

процессов в организации; 

- осуществлять подбор информации, необходимой для 

выполнения консалтингового проекта; 

- отслеживать изменения управленческих ситуаций и 

применять методы инновационной деятельности и активизации 

творческого мышления в целях совершенствования 

деятельности организации. 

владеть:  

- методами управленческого консалтинга для: выбора 

консалтинговой организации и проведения организационной 

диагностики предприятия; подготовки самодиагностики и 

структуризации проблемного поля организации; 

- методами управленческого консалтинга к подбору и 

отбору персонала для организаций; 

- навыками анализа социально-экономической 

информации; 

- навыками моделирования социально-экономических 

процессов на макро- и микроуровнях; 

 - навыками деловых коммуникаций; 

- технологией управленческого консалтинга с учетом 

конкретных условий деятельности организаций; 

- методами создания и организации деятельности 

рабочих групп с целью проведения управленческого 

консалтинга; 

- методами анализа систем управления, диагностики и 

преодоления управленческих дисфункций. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

Введение в управленческий консалтинг. 

Виды управленческого консалтинга.  

Основные этапы консультационного процесса. Характеристики 

консультантов и типы заказчиков. 



Основные стадии управленческого консалтинга. Методы 

анализа и решения проблем в управленческом консалтинге. 

Современное состояние рынка консалтинговых услуг в России и за 

рубежом (большие, малые консалтинговые фирмы).  
Форма промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ 

Цель изучения 

дисциплины 

Знакомство с основами устной и письменной деловой 

коммуникации в английском языке; 

- приобретение студентами знаний, умений и навыков, 

необходимых для осуществления  деловой коммуникации на 

английском языке; 

- развитие аналитических и коммуникативных компетенций, 

позволяющих применять полученные знания, навыки и умения в 

профессионально-деловой области. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2  зачетные единицы, 72 часа 

Содержание 

дисциплины 

Деловая переписка 

Устройство на работу 

Виды презентаций и выступлений 

Телефонные разговоры 

Переговоры 

Принципы делового этикета 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4; ОПК-4; ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр  должен: 

знать: 

 лексические особенности делового английского языка; 

правила оформления деловых бумаг; 

 риторические приемы, используемые в презентациях и 

выступлениях на английском языке; 

 правила проведения переговоров; 

правила делового общения по телефону; 

правила делового этикета. 

Уметь: 

осуществлять устное и письменное общение в деловых ситуациях 

на английском языке; 

получать, понимать и анализировать информацию на английском 

языке;  

составлять и оформлять деловые документы; 

 вести телефонные переговоры; 

выступать публично; 

соблюдать речевую норму в деловом общении; 

применять риторические приемы в выступлениях/презентациях. 

Владеть: 

формулами речевого этикета в устной и письменной 

коммуникации на английском языке; 

диалогической речью в деловых ситуациях на английском языке; 

монологической  речью в деловых ситуациях на английском 

языке; 



 риторическими приемами на английском языке. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


