Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
Профиль: Менеджмент организации
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Философия
1. Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Философия относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: не предполагает
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: не предполагает
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности
к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи
единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия
его форм.
Задачи:
- способствование созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте
человека в нём, а также формированию и развитию философского мировоззрения и
мироощущения;
- подготовка к выполнению аналитической и научно-исследовательской профессиональной
деятельности выпускника.
4. Содержание дисциплины
№
Тема
Краткое содержание
п/п
Предметное определение философии. Причины возникновения и развития
1. Генезис
философского
философского знания. Взаимосвязь философии с наукой. Понятие
знания
мировоззрения и его структура. Обыденно-практический и теоретический
уровни мировоззрения. Формы мировоззрения: мифология, религия,
философия. Соотношение философии и религии. Типы мировоззренческих
систем: космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм. Основные
разделы философии: онтология, гносеология, аксиология, антропология.
Функции
философии:
мировоззренческая,
методологическая,
гносеологическая, аксиологическая. Основной вопрос философии:
материализм и идеализм. Философский плюрализм. Методы философии:
метафизика, диалектика, догматизм, эклектизм, скептицизм.
Специфика философских проблем. Понятие мышления. Характеристики
2. Специфика
философского
философского мышления: рефлексивность, целостность, критичность,
мышления
необходимость и должное. Философское мышление как мышление о
мышлении. Подходы и особенности философского мышления:
субстанциональный, технический, феноменальный, опосредованность,
обобщённость, интенциональность. Критерии осмысленности мышления:
верификация, фальсификация. Методы философского мышления:
метафизика, диалектика, синергетика. Рассудочное и разумное мышление.
Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение.
Понятие бытия. Сущность и существование. Формы бытия. Бытие вещей.
3. Философия
бытия
Бытие человека. Бытие духовного. Бытие социального. Бытие и небытие
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(онтология)

4.

Философия
сознания

5.

Философия
познания

6.

Философия
отношений
(этика)

7.

Философия
профессиональ
ной
деятельности

(Парменид). Актуальное и потенциальное бытие (Аристотель). Типы
бытия: монизм, дуализм, плюрализм. Категории философии бытия.
Идеализм и материализм. Движение как способ существования материи.
Пространство и время как формы существования материи.
Онтологические проблемы. Бытие и мышление. Бытие и время. Бытие и
небытие. Бытие и познание. Процессуальность и фрагментарность как
отличительные особенности восточной и западной онтологии.
Понятие сознания. Основные философские проблемы сознания.
Концепции
сознания:
отождествление
сознания
с
знанием,
интенциональность, отождествление сознания вниманию, сознание как
самосознание. Аналитическая философия: концепции Чалмерса, Сёрла и
Деннета.
Парадигмы
философии
сознания:
субстанциональная,
функциональная, экзистенциально-феноменологическая.
Сущность процесса познания. Гносеология и эпистемология. Теории
познаваемости мира. Гносеологический оптимизм. Агностицизм.
Скептицизм. Солипсизм. Уровни познания: чувственный, рациональный,
сверхчувственный. Эмпиризм. Рационализм. Иррационализм. Формы
познания: наука, религия, искусство, идеология, здравый смысл.
Категории эпистемологии: истина, смысл, мышление. Философский метод
познания (диалектический) и его принципы: объективность, системность,
историзм, диалектическая противоречивость. Способы получения знания:
индукция, дедукция, интуиция, понимание, герменевтика, деконструкция.
Всеобщий (философский) метод познания: принципы и императивы.
Предметное определение этики. Отношение человека к миру, обществу,
самому себе. Категории этики. Основные проблемы этики. Этические
концепции: волюнтаризм, гедонизм, эвдемонизм, автономная этика,
релятивизм, утилитаризм, прагматизм. Типология этических направлений:
телеологическая,
деонтологическая,
ценностная,
прагматическая,
герменевтическая, постмодернистская.
Философия
менеджмента.
Философия
экономики.
Онтология,
гносеология, этика и эстетика в профессиональной деятельности.

5. Результаты обучения по дисциплине
Содержание компетенции,
Код
формируемой в результате
компетенции
освоения образовательной
программы
ОК-1
способностью
использовать
основы философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: основы философских знаний
Уметь: использовать основы философских
знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Владеть:
навыками
формирования
мировоззренческой позиции

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), эссе (для заочной формы);
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3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
История
1. Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина История относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Экономическая теория, Теория менеджмента: история управленческой
мысли, Социология и политология.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: разобраться в особенностях основных этапов исторического развития нашей страны,
определить место России в мировой истории.
Задачи: выделить главные исторические события, сравнить, как шло развитие нашей страны на
том или ином историческом этапе, рассмотреть исторические события России на фоне мировой
истории, особое внимание уделить внимание складыванию Российского государства,
модернизации, революции.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тема лекции

Краткое содержание

Россия и мир в Возникновение раннесредневековой государственности в Европе.
период
Основные
черты и особенности формирования российской
средневековья
государственности. Монголо-татарское нашествие на Русь. Судьбы
(IX-XVвв)
русских земель. Возникновение Московского государства и его
особенности в сравнении со странами Западной Европы.
Россия и мир в 16- XVI в. в истории Европы. Завершение формирования Российского
17 в.
государства к середине XVI в.. Иван Грозный и опричная политика.
Последствия опричнины.
Расхождение путей исторического развития России и Запада. Смутное
время. Россия после Смуты. Укрепление в России общества
традиционного типа. Формирование самодержавной монархии
Романовых.
Российская
Эпоха Просвещения и Петровской
модернизации XVIII века.
империя XVIII в.
Правление Екатерины II- время просвещенного абсолютизма. Россия
и мир в этот период.
Борьба
Основные тенденции развития всемирной истории в XIX в. Усиление
либеральных
и либеральных тенденций в
период правления Александра I.
консервативных
Консервативная политика Николая I.
тенденций
в Усиление либеральных тенденций во II пол. XIX в. при Александре II
России (XIX в)
Контрреформы Александра III.
Реформы
и Становление индустриального общества в России в конце XIX –
революции начала начале XX века. Основные черты экономического, политического
XX века
строя, социальной и духовной сфер. Причины, основные события,
итоги 1 русской революции 1905-1907 гг. Реформы Столыпина.
Революционные потрясения 1917 г. Приход к власти большевиков.
Построение
От политики военного коммунизма – к НЭПу. Форсированное
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№
п/п

7.

8.

Тема лекции

Краткое содержание

социализма
в
России – СССР
(20-е годы – конец
30-х гг.)
От
апогея
сталинизма (19451953)
к
ослаблению
тоталитарного
режима в начале
60-х гг.

строительство
социализма
в
СССР.
Коллективизация. Культурная революция. Итоги

Индустриализация.

Становление
новой России
(1991 — наст.вр.)

Перестройка в СССР (1985-1991) и ее крах. Поиск путей рациональной
модернизации. Августовский политический кризис 1991. Распад
СССР. Образование СНГ.
Радикальные экономические реформы 90-х гг. Становление
суверенной российской государственности. Создание президентской
республики.

Апогей сталинизма во внешней политике СССР. Послевоенное
развитие страны. Ужесточение сталинского политического режима
после войны (1945-1953 гг.)Борьба за власть после смерти Сталина.
Реформы Хрущева. «Оттепель» в
духовной жизни. Оценка
деятельности Н.С. Хрущева

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание
компетенции
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
ОК-2
способен анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития
общества
для
формирования
гражданской позиции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: основные этапы и закономерности
исторического
развития
общества
для
формирования гражданской позиции
Уметь:
анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции
Владеть: методами анализа основных этапов и
закономерностей исторического развития общества
для формирования гражданской позиции

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – тест;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Иностранный язык
1. Общая трудоемкость – 8 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных дисциплин («Базовая
часть»).
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения
практик:
«Иностранный
язык
углубленный»,
«Иностранный
язык
профессиональный» (3 семестр).
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: данного курса является формирование языковой и коммуникативной компетенции,
необходимой для профессионального общения и чтения литературы по специальности.
Задачи:
обучение устным и письменным формам повседневного и профессионального общения;
формирование языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для учебной
деятельности на последующем этапе обучения.
4. Содержание дисциплины
№
Тема
Краткое содержание
п/п
Unit 1. Contacts
1.
Business
Чтение. Working in a foreign company
contacts
Лексико-фразеологическийматериал. Словарьпотемам: business, company
activities, jobs, countries and nationalities
Грамматика: To be, a/an, the
2.
Successful teams Unit 2. Teams
Чтение: Teams with bright ideas
Лексико-фразеологическийматериал.Словарьпотемам: company activities,
business, team working, company departments
Грамматика: Present simple
Unit 3. Companies
3.
Companies
Чтение: Lookeast
Лексико-фразеологический
материал.
Словарьпотемам:
business,
companies, company activity
Грамматика: Present simple, questions, negatives, short answers
Unit 4. Offices
4.
Offices
Чтение: The paperless office
Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам:
offices, describing your working place
Грамматика: Prepositions of place, the imperative
5.
Corporate events Unit 5. Events
Чтение: The office picnic
Building
relationship in a Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам:
food and drink, describing food, offers, requests and permission
company
Грамматика: Like, would like, can
Unit 6. Money
6.
Finance
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Чтение: The business of giving
Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам:
business, company activities, money and finance, ordering food
Грамматика: Countable and uncountable nouns
Unit 7. Projects
Project
Чтение: Project analysis
management
Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: business,
company activities, projects and project management
Грамматика: Past simple
Unit 8. Solutions
Inventions and
Чтение: Lighting up the world
practical
Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: inventions,
solutions
innovations, explaining technical problems, people and places
Грамматика: Past simple negative
Unit 9. Products
Describing a
Чтение:Playtime
product
Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: describing a
product markets and marketing, promoting a product, methods of selling
Грамматика: Adjectives, adverbs
Unit 10. Competitors
Competition
Чтение: The shy architect
Лексико-фразеологический материал. Словарь по темам: business, markets
and marketing, competition
Грамматика: Present Continuous
Business location Unit 11. Location
Чтение: Over there
Лексический материал. Словарь по темам: business, company activities,
business location, quality of life
Грамматика:Comparatives, superlatives
Unit 12. Careers
Finding a good
Чтение: The world of work
job
Лексический материал. Словарь по темам: recruitment, applying for a job,
interviewing, selecting people
Грамматика: Present perfect
Unit 13. Ideas
Creativity in
Чтение: Lords of the rings
business
Лексический материал. Словарь по темам: brainstorming activity, discussing
ideas
Грамматика: Modals for advice and suggestions
Unit 14. Travel
Travelling
Чтение: More workers take a career break
Лексический материал. Словарь по темам: transport and travelling, business
trips, sightseeing
Грамматика: Present continuous for future
Unit 15. Trends
Describing
Чтение: The phone of the future
trends
Лексический материал. Словарь по темам: describing trends, charts and
graphs, making presentations
Грамматика: Future simple.Will

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
Содержание
компетенций
компетенций
формируемой в

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины
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ОК-5

результате освоения
образовательной
программы
Способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Знать:
500-1000 лексических единиц
общеупотребительной, общенаучной и
специальной лексики; грамматические и лексикограмматические явления в объеме отобранного
минимума, необходимого для устного общения в
социально-бытовых сферах и ситуациях
профессионального общения и чтения текстов
широкого профиля.
Уметь:
Ч - читать тексты по широкому профилю
специальности;
- передавать в устной или письменной форме
полученную при чтении информацию;
- отвечать на вопросы по пройденным темам;
- д- делать краткие сообщения по темам в пределах
изученного материала.
Владеть
-навыками речевого общения на иностранном языке;
- навыками восприятия иноязычной речи на слух.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – собеседование;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
1. Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к циклу дисциплин базовой части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: не предполагает.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Учебная практика».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: выработка идеологии безопасности, формирование безопасного типа мышления и
поведения человека.
Задачи:
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- идентификация опасностей (вид опасности, пространственные и временные координаты
опасностей, величина, возможный ущерб и др.);
- профилактика опасностей на основе сопоставления затрат и выгод;
- действия в условиях ЧС или опасностей.
4. Содержание дисциплины
№
Тема
Краткое содержание
п/п
1
Теоретические
БЖД – это область научных знаний, охватывающая теорию и
основы
практику защиты человека и окружающего мира от опасных и
безопасности
вредных факторов во всех сферах человеческой деятельности.
жизнедеятельно Основная аксиома БЖД: деятельность человека потенциально опасна.
сти
Эту аксиому дополняет концепция приемлемого риска. Безопасность
как приемлемый риск.
2
Человек и среда Основы
физиологии
труда
и
комфортные
условия
обитания.
жизнедеятельности. Физический и умственный труд. Тяжесть и
напряженность труда. Статические и динамические усилия.
Мышечная работа. Методы оценки тяжести труда. Энергетические
затраты человека при различных видах деятельности. Рациональная
организация рабочего места, техническая эстетика, требования к
производственным помещениям. Режим труда и отдыха, основные
пути снижения утомления и монотонности труда. Негативные
факторы в системе «человек – среда обитания». Идентификация
травмирующих и вредных факторов.
3
Техногенные
Окружающая
среда
и
здоровье
человека.
опасности.
Химические, биологические, физические факторы. Влияние
неблагоприятных факторов среды обитания на здоровье населения.
Охрана окружающей среды.
4
Экологические
Глобальные
экологические
проблемы
современности
опасности.
Изменение состояния суши, свойств воздушной среды, гидросферы,
биосферы. Экология городов. Российская законодательная система
экологической безопасности.
5
БЖД и жилая
Основные группы неблагоприятных факторов жилой среды. Влияние
(бытовая) среда. на здоровье человека состава воздуха жилых и общественных
помещений. Физические факторы жилой среды (свет, шум, вибрация,
ЭМП) и их значение в формировании условий жизнедеятельности
человека.
6
ЧС социального Виды психического воздействия на человека и защита от них.
характера.
Физическое и сексуальное насилие и защита от него. Насилие над
детьми. Суицид. Употребление и распространение ПАВ.
7
Принципы
Принципы предупреждения ЧС природного и
техногенного
обеспечения
характера. Краткая характеристика терроризма. .ЧС военного
безопасности
времени. Единая государственная система предупреждения и
населения в ЧС
действий в чрезвычайных ситуациях. Основные вопросы концепции
мирного и
гражданской обороны. Применение средств индивидуальной защиты
военного
в условиях ЧС. Мероприятия по радиационной, химической и
времени.
медико-биологической защите населения (карантин, обсервация и
др.).
Укрытие
населения
в
защитных
сооружениях.
Эвакомероприятия.
Структура
гражданской
обороны
на
промышленном объекте, силы и службы гражданской обороны.
Планирование мероприятий по гражданской обороне на объектах.
5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание

Планируемые результаты обучения по
8

компетенции

ОК-9

компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
способность использовать
приемы первой помощи,
методы защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций

дисциплине

Знать: современные состояния и негативные
факторы
среды
обитания;
принципы
безопасности взаимодействия человека со
средой обитания.
Уметь: эффективно применять средства
защиты от негативных воздействий; организовывать и проводить мероприятия по
защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций.
Владеть: основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Физическая культура
1. Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «физическая культура» относится к гуманитарному циклу дисциплин базовой части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: физическая культура.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: физическая культура и спорт.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Задачи: Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;
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- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, самосовершенствования и самовоспитание, потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей
4. Содержание дисциплины
№
п/п
Тема

1

2

Краткое содержание

Физическая культура Физическая культура и спорт как социальные феномены
в общекультурной и общества. Современное состояние физической культуры и
профессиональной
спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
подготовке учащихся. Российской Федерации». Физическая культура как учебная
дисциплина высшего образования и целостного развития
личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к
физической культуре и спорту.
Физическая культура Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура
и спорт в системе в
обеспечении
здоровья.
Критерии
эффективности
высшего образования использования здорового образа жизни.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание
компетенции
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
ОК-8
способность
использовать методы и
средства
физической
культуры
для
обеспечения
полноценной социальной
и
профессиональной
деятельности

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: оздоровительные системы физического
воспитания
Уметь: выполнять индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной физической культуры
Владеть: - различными современными понятиями
в области физической культуры;
–методиками и методами самодиагностики,
самооценки,
средствами
оздоровления
для
самокоррекции здоровья различными формами
двигательной деятельности, удовлетворяющими
потребности
человека
в
рациональном
использовании свободного времени.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
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7. Формы контроля
1. Входной контроль – прием тестов;
2. Промежуточная аттестация –прием контрольных нормативов;
3. Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Психология
1. Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «физическая культура» относится к гуманитарному циклу дисциплин базовой части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания и умения,
полученные обучающимися в ходе изучения школьных курсов обществознание, анатомия
человека, биология.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: психология бизнеса, стресс-менеджмент, теория менеджмента:
организационное поведение.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель сформировать общие основы психологических знаний, необходимых для компетентного
осуществления профессиональной деятельности.
Задачи: - изучение закономерностей функционирования человеческой психики;
- анализ механизмов и свойств познавательных процессов;
- раскрытие психологических особенностей мотивационной, эмоциональной, волевой сфер;
- изучение природы и свойств темперамента, характера, способностей;
- анализ общения и деятельности человека;
- формирование представлений о психологической сущности человеческой личности;
- ознакомление с теориями, изучающими психические явления;
- изучение психологических фактов и закономерностей взаимодействия между людьми.
4. Содержание дисциплины
№
п/п

Тема

1

Психология как
наука

2

Основные
направления
современной
психологии

3.

Возникновение
и развитие
психики

4.

Сознание и
бессознательно

Краткое содержание
1. Предмет, задачи и структура современной психологии.
2. Свойства психических явлений.
3. Категории психических явлений.
4. Функции психики.
1. Бихевиоризм и необихевиоризм.
2. Гештальтпсихология.
3. Психоанализ и неопсихоанализ.
4. Когнитивная психология.
5. Гуманистическая психология.
1. Психика как продукт эволюции.
2. Стадии развития психики.
3. Отличия психики человека от психики животных.
4. Деятельность.
1. Сознание и его происхождение.
2. Характеристики, функции и структура сознания.
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№
п/п

Тема
е

5.

Психология
личности

6.

Потребности и
мотивы

7.

Темперамент,
характер,
способности

8.

Психология
групп

Краткое содержание
3. Бессознательные психические явления.
4. Самосознание, его формы и источники.
1. Человек – индивид – личность – индивидуальность – субъект.
2. Структура личности.
3. Основные психологические теории личности.
4. Основные факторы и механизмы развития личности.
1. Понятие потребностей.
2. Виды потребностей.
3. Понятие и виды мотивов.
4. Психологические теории мотивации.
1. Понятие и типы темперамента.
2. Характер, его структура.
3. Типология характеров.
4. Способности, их виды, происхождение и развитие.
1. Межгрупповые отношения.
2. Межличностная привлекательность.
3. Межличностные отношения
4. Социальное влияние и его принципы.

5. Результаты обучения по дисциплины
Коды
Содержание
компетенций
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
ОК-6
способность работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

ОК-7

способность
самоорганизации
самообразованию

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины

Знать: основные
категории
и
понятия
психологической науки;
предмет и место психологии в системе наук и ее
основные отрасли;
Уметь: проектировать собственное саморазвитие;
Владеть: обобщением и анализом информации,
способностью к восприятию, культурой
мышления;
способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
к Знать: содержание совре
и менных теоретических концепций, основные
научные школы в психологии;
природу психики, основные механизмы ее развития,
соотношение сознания и бессознательного;
Уметь: анализировать психологические особенности
личности (темперамент, характер, способности),
интерпретировать
собственное
психическое
состояние;
Владеть:
навыками
самодиагностики
и
совершенствование личностных качеств;
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию
12

ПК-2

владение
различными
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций на основе
современных технологий
управления персоналом, в
том
числе,
в
межкультурной среде

Знать: методы психической регуляции эмоций и
поведения.
Уметь:
использовать методы психической
саморегуляции психических функций в различных
условиях жизнедеятельности.
Владеть: навыками критического мышления;
различными способами разрешения конфликтных
ситуаций при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на
основе современных технологий управления
персоналом, в том числе, в межкультурной среде

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – доклад;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Правоведение
1. Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Философия», «Иностранный язык»
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Институциональная экономика»
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью: изучения дисциплины являются усвоение и практическое применение студентами
основных положений общей теории права, а также российского публичного и частного права. В
рамках дисциплины изучаются основы таких отраслей публичного права, как конституционное
(государственное), административное, финансовое и уголовное. Из частноправовых отраслей
освещаются гражданское, семейное и трудовое право.
Задачи преподавания дисциплины являются: познание и формирование навыков толкования
правовых категорий и институтов, таких как, в частности, норма права, правоотношение, система
права, федеральные органы власти, налоговое право, уголовная ответственность, субъекты и
объекты гражданских прав, обязательства, заключение и расторжение брака, трудовой договор и
трудовые споры
4. Содержание дисциплины
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№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Тема

Краткое содержание

Основные
Понятие государства. Сущность государства. Функции государства.
понятия о праве Форма государства. Особенности Российского государства. Понятие и
и государстве.
признаки права. Система права и система законодательства. Функции
права. Структура права. Норма права.
Основы
Конституция РФ – структура и характеристика. Основы
конституционн конституционного строя. Классификация прав и свобод человека в
ого
права Конституции РФ и их характеристика.
России.
Система органов государственной власти в РФ. Конституционный
статус Президента РФ, его полномочия и порядок избрания.
Федеральное собрание РФ: порядок образования, структура,
компетенция. Конституционный статус Правительства РФ: его роль и
полномочия. Система федеральных органов исполнительной власти РФ.
Судебная власть РФ.
Конституционные принципы правосудия.
Местное самоуправление: понятие, система и полномочия.
Гражданское
Понятие, предмет и метод гражданского права. Понятие и специфика
право:
гражданского
правоотношения.
Структура
гражданского
основные
правоотношения. Праводееспособность субъектов гражданского
положения
правоотношения. Граждане как субъекты гражданского права. Понятие
общей части.
и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц.
Юридические факты, как основание возникновения гражданских
правоотношений. Понятие права собственности. Правомочия
собственника. Формы собственности. Обязательство: понятие,
исполнение и обеспечение. Ответственность за нарушение
обязательств.
Основы
Участники гражданского процесса. Судебные расходы. Судебные
гражданскоштрафы. Сроки рассмотрения гражданских дел. Судебные
процессуальног доказательства. Производство в суде первой инстанции. Производство в
о права.
суде второй инстанции. Надзорное производство.
Основы
Понятие административного права. Понятие, правовой статус и виды
административ органов исполнительной власти. Сферы государственного управления.
ного права.
Государственная служба. Правовые акты в сфере управления.
Административные правонарушения. Административные взыскания.
Основы
Понятие финансового права. Государственный и местный бюджеты и
финансового
их структура. Налоги: их роль и понятие. Виды налогов.
права.
Характеристика закона о налоге. Налоговая система Российской
Федерации.
Ответственность
за
нарушение
налогового
законодательства. Правовые основы банковской системы Российской
Федерации.
Основы
Трудовое право как отрасль. Граждане как субъекты трудового права.
трудового
Работодатели: права и обязанности. Трудовые коллективы и их
права
полномочия. Профсоюзы: понятие и основные права. Социальное
партнерство. Коллективные договоры. Правила приема на работу.
Трудовые договоры (контракты). Переводы на другую работу.
Увольнение работников. Рабочее время и время отдыха. Заработная
плата.
Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность.
Материальная ответственность.
Основы
Семейное право как отрасль. Понятие брака и семьи. Заключение брака.
семейного
Недействительность
брака.
Расторжение
брака.
Личные
права.
неимущественные права и обязанности супругов. Права и обязанности
по поводу супружеской собственности. Алиментные права и
обязанности
супругов
и
бывших
супругов.
Установление
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№
п/п

9

Тема

Основы
уголовного
права.

Краткое содержание
происхождения ребенка. Личные права и обязанности родителей и
детей. Права и обязанности родителей и детей по поводу имущества.
Алиментные обязательства родителей и детей.
Уголовный закон и его действие. Понятие преступления. Состав
преступления.
Соучастие
в
преступлении.
Обстоятельства,
исключающие преступность деяния. Понятие и цели наказания.
Система наказаний. Смертная казнь. Лишение свободы. Иные виды
наказания. Назначение наказания. Обстоятельства, смягчающие
наказание. Обстоятельства, отягчающие ответственность. Условное
осуждение. Судимость. Виды преступлений.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание
компетенции
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
ОПК-1
владение
навыками
поиска,
анализа
и
использования
нормативных и правовых
документов
в
своей
профессиональной
деятельности
ПК-20

владение
навыками
подготовки
организационных
и
распорядительных
документов, необходимых
для
создания
новых
предпринимательских
структур

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: -нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности.
Уметь
-осуществлять
поиск,
анализ
и
использование
нормативных
и
правовых
документов; -самостоятельно приобретать новые
знания. Владеть: навыками поиска, анализа и
использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной
деятельности.
Знать:
нормативно-правовую
базу,
регламентирующую процесс регистрации и начало
деятельности
предприятия
в
различных
организационно-правовых формах и сферах
деятельности
Уметь осуществить выбор наиболее эффективной
организационно-правовой
формы
для
проектируемого
предприятия
Владеть
самостоятельно
разработать
учредительные документы предприятия

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Институциональная экономика
1. Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Институциональная экономика» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)»
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Экономическая теория.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Теория менеджмента: теория организации, Теория менеджмента:
организационное поведение.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: данного курса - дать студентам развернутое представление об истории, становлении и
текущем развитии новой институциональной теории, а также дать им навыки работы с
соответствующим инструментарием решения задач институционального анализа.
Задачи: знакомство студентов с основными направлениями и теориями, развивающимися в
рамках новой институциональной экономики;
 создание представления о сравнительных возможностях этих направлений и решаемых ими
задачах;
 выработка у студентов навыков практического решения задач институционального анализа.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

3

Тема

Краткое содержание

Предмет и метод
институциональной
экономики

Понятие института. Роль институтов в функционировании
экономики. Функции институтов. Формальные и неформальные
институты.
Институциональный и неоклассический подход в построении
экономических моделей. Предмет и метод исследования в
неоклассической и институциональной экономической теории.
Старый и новый институционализм и их ведущие представители
Модели поведения Модель экономического человека в ортодоксальном экономиксе.
человека
в Альтернативные модели экономического человека. Экономический и
институционально социологический человек.
м анализе
Понятие рациональности. Рациональное поведение. Принцип
максимизации. Максимизация
удовлетворенности. Теория
рационального выбора и ее характеристики.
Формы рациональности. Социальная мотивация и рациональное
поведение. Поведенческие предпосылки институционального
анализа. Ограниченная рациональность и оппортунизм.
Понятие нормы поведения. Этические нормы и экономическое
поведение. Формирование и координация предпочтений. Этика и
ценностная рациональность. Эволюция института хозяйственной
этики.
Теория
Трансакция как базовый элемент институционального анализа.
трансакционных
Классификация трансакций Дж. Коммонса: трансакции сделки,
издержек
управления, рационирования. Концепция трансакции Уильямсона.
Понятие и основные типы специфичности активов. Параметры
трансакций (частота, неопределенность, специфичность активов) и
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№
п/п

4.

5

6.

7

Тема

Краткое содержание

управление контрактными отношениями. Подходы к определению
трансакционных
издержек.
Классификация
трансакционных
издержек.
Издержки функционирования рыночного механизма и издержки
внутрифирменных трансакций. Основные факторы возникновения
трансакционных издержек. Возникновение фирмы как результат
наличия издержек функционирования рыночного механизма. Прямые
и альтернативные издержки. Издержки ведения переговоров в
условиях асимметричной информации.
Теория контрактов Основные принципы экономической теории контрактов. Понятие
риска. Участники трансакций с точки зрения их отношения к риску.
Классификация контрактов с точки зрения отношения к риску
заключающих их сторон. Контракт о продаже и контракт о найме.
Совершенные
и
несовершенные
контракты.
Проблемы,
обусловленные неполнотой реальных контрактов. Неблагоприятный
отбор, моральный риск и проблема вымогательства
Юридическая
классификация
контрактов:
классические,
неоклассические и отношенческие контракты, их структура и
свойства. Проблемы формирования репутации. Издержки измерения
и структура рынков. Моральный риск, неблагоприятный отбор.
Методы борьбы с оппортунистическим поведением. Рыночные
сигналы и фильтрация
Теория
прав Основные понятия теории прав собственности. Абсолютные и
собственности
относительные
права
собственности.
Континентальная
и
англосаксонская
правовые
традиции. Классификация прав
собственности по Оноре.
Различные режимы прав собственности: частная, коллективная,
государственная собственность. Сравнительные преимущества
различных режимов прав собственности.
Концепция внешних эффектов (экстерналий) и теорема Коуза.
Положительные и отрицательные внешние эффекты (экстерналии).
Провалы рынка.
Теория рентоориентированного поведения, ее приложения к анализу
формирования прав собственности
Теория
Понятие экономической организации. Организация и рынок.
организации
Назначение организации. Организация и теория групп. Малые
группы. Закрытые и открытые группы. Формальное и неформальное
лидерство в малых группах.
Межфирменная
и
внутрифирменная
организация.
Институциональные механизмы внутрифирменной координации.
Институциональные факторы отраслевой организации.
Контроль, экономическая власть и эффективность организации.
Мотивация и поведение в рамках экономических организаций.
Распределение информации внутри организации.
Типы экономических организаций.
Теория фирмы
Различные подходы к анализу фирмы. Неоклассическая теория
фирмы: основные положения, направления критики. Контрактные
теории фирмы. Роль специфичности активов в формировании фирмы
(подход О. Уильямсона). Анализ фирмы с точки зрения прав
собственности и теории трансакционных издержек. Проблема
принципала – агента и пути ее решения. Типология фирм:
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№
п/п

8

9

Тема

американская фирма, фирма, функционирующая в командной
экономике, японская фирма, фирма в переходной (транзитивной)
экономике
Теория государства Понятие
государства,
его
атрибуты,
цели,
признаки,
институциональная структура. Государство и рынок. Провалы
государства.
Проблема принципала-агента и пути ее решения в контрактном и
эксплуататорском государстве. Государство как «оседлый бандит».
Теневая экономика и ее виды. Причины возникновения, последствия
функционирования. Методы борьбы с теневой экономикой.
Институты
и Различные механизмы институциональных изменений: эволюция
институциональны институтов, закрепление неформальных правил, импорт институтов.
е изменения
Зависимость от предыдущего пути развития и институциональные
ловушки. Различные подходы к анализу институциональных
изменений. Неоклассический подход, новая экономическая история,
исторический институциональный анализ

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компетенци
формируемой в
и
результате освоения
образовательной
программы
ОК-3
способность использовать
основы
экономических
знаний в различных сферах
деятельности

ОК-4

Краткое содержание

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать:
- методологические основы институциональной
экономики;
- понятия и свойства институтов и их роль в
экономической жизни общества;
- основные социально-экономические показатели,
характеризующие
эффективность
функционирования институтов.
Уметь:
- применять на практике полученные экономические
знания в институциональном анализе.
Владеть:
- расчетов экономических показателей в рамках
институционального
анализа
трансакционных
издержек.
способность использовать Знать:
основы
экономических - методологические основы институциональной
знаний в различных сферах экономики;
деятельности
- понятия и свойства институтов и их роль в
экономической жизни общества;
- основные социально-экономические показатели,
характеризующие
эффективность
функционирования институтов.
Уметь:
- применять на практике полученные экономические
знания в институциональном анализе.
Владеть:
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ПК-9

способность
оценивать
воздействие
макроэкономической среды
на
функционирование
организаций и органов
государственного
и
муниципального
управления, выявлять и
анализировать рыночные и
специфические риски, а
также
анализировать
поведение
потребителей
экономических
благ
и
формирование спроса на
основе
знания
экономических
основ
поведения
организаций,
структур
рынков
и
конкурентной
среды
отрасли

- расчетов экономических показателей в рамках
институционального
анализа
трансакционных
издержек.
Знать:
экономические
основы
поведения
организаций, структур рынков и конкурентной
среды отрасли
Уметь: принимать самостоятельные решения и
предвидеть их возможные последствия.
Владеть:
навыками
оценки
воздействия
макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявления и анализа
рыночных и специфических рисков, поведения
потребителей

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Математика
1. Общая трудоемкость – 12 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Математика» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: информатика
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: теория статистики, социально-экономическая статистика, исследование и
моделирование систем управления (организационных структур), моделирование систем,
производственная практика, преддипломная практика, выполнение ВКР
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины «Математика» состоит в приобретении студентами знаний по одной из
дисциплин, являющейся фундаментом для дальнейшего обучения по естественнонаучному циклу.
При изучении математики студенты должны не только приобрести навыки проведения
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аналитических расчетов, но и научиться проводить логические рассуждения, без которых нельзя
успешно заниматься ни научными исследованиями, ни практической деятельностью. Студенты
также должны получить знания и представления об основных подходах к изучению и
моделированию реальных явлений и процессов с помощью различных математических методов.
Задачи преподавания дисциплины – студенты должны
– освоить основные понятия и положения различных направлений математических наук:
линейной алгебры и аналитической геометрии, математического анализа, дифференциальных
уравнений, дискретного анализа;
– иметь представление об основных подходах к изучению количественных
закономерностей явлений, носящих случайный характер, а также о методах, которые позволяют
выявлять закономерности на фоне случайностей, делать обоснованные выводы и прогнозы, давать
оценки вероятностей их выполнения или невыполнения.
– уметь: употреблять математическую символику для выражения количественных и
качественных отношений объектов; использовать методы дифференциального и интегрального
исчисления при анализе социально-экономических систем; использовать основные приемы
обработки экспериментальных данных; применять приёмы аналитического и численного решения
алгебраических уравнений; исследовать, аналитически и численно решения обыкновенных
дифференциальных уравнений.
4. Содержание дисциплины
№
Тема занятия

1

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ
МНОЖЕСТВ

2

ЭЛЕМЕНТЫ
АЛГЕБРЫ
ЛОГИКИ
ЭЛЕМЕНТЫ
КОМБИНАТОРИКИ

3

1

2
3
4

1

Краткое содержание

Множества: основные понятия. Универсальное множество.
Операции над множествами и их свойства.
Элементы алгебры логики высказываний. Операции над
высказываниями. Формулы. Таблица истинности формулы.

Число перестановок из n элементов. Число размещений из n
элементов по m. Число сочетаний из n элементов по m. Примеры
применения.
МАТРИЦЫ
И Матрицы: основные понятия, некоторые специальные матрицы.
ОПЕРАЦИИ
НАД Основные матричные операции: сложение матриц, умножение
МАТРИЦАМИ
матриц, умножение матриц на число. Транспонирование.
ОПРЕДЕЛИТЕЛИ И ИХ Определители и их свойства Вычисление определителей.
СВОЙСТВА

ОБРАТНАЯ
МАТРИЦА.
РАНГ
МАТРИЦЫ
СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ
УРАВНЕНИЙ
(СЛАУ)
МЕТОДЫ
РЕШЕНИЯ
СЛАУ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ

2

УРАВНЕНИЕ ЛИНИИ НА
ПЛОСКОСТИ
И
В
ПРОСТРАНСТВЕ

3

ПЛОСКОСТЬ
ПРОСТРАНСТВЕ

4

КРИВЫЕ
ПОРЯДКА

В

ВТОРОГО

Вычисление обратной матрицы. Ранг матрицы, его свойства.
Алгоритм вычисления ранга матрицы.
Системы линейных алгебраических уравнений. Матричная форма
записи линейных систем. Решение матричных уравнений. Решение
системы линейных алгебраических уравнений по формулам
Крамера. Решение линейной системы методом Гаусса.
Векторы и действия над ними. Скалярное, векторное и смешанной
произведения векторов. Метод координат на плоскости и в
пространстве. Основные метрические задачи.
Линии на плоскости и в пространстве. Различные способы задания
и виды уравнений прямой. Взаимное расположение прямых.
Расстояние от точки до прямой. Угол между прямыми.
Различные способы задания и уравнения плоскости. Взаимное
расположение прямых и плоскостей в пространстве. Метрические
задачи плоскостей.
Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола,
парабола. Определение, вывод уравнений, исследование формы.
20

1

2

3

4

1

2

3

4
5

Функции: основные понятия и определения. Способы задания и
свойства функции. Предел функции. Непрерывность функции.
Точки разрыва. Свойства пределов. Замечательные пределы.
Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Производная
функции. Геометрический, физический и экономический смысл
производной. Правила дифференцирования. Производные
первого порядка. Исследование функции и построение графика.
Неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования.
Определенный интеграл и его приложения.
ФУНКЦИИ
Функции
нескольких
переменных
(ФНП).
Предел
и
НЕСКОЛЬКИХ
непрерывность функции нескольких переменных. Производная и
ПЕРЕМЕННЫХ
дифференциал функции нескольких переменных. Экстремум
функции нескольких переменных. Достаточные условия
экстремума функции двух переменных.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
Основные понятия теории дифференциальных уравнения. Типы
УРАВНЕНИЯ
дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения
первого порядка и методы их решения.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТ Числовые
последовательности.
Предел
числовой
И И РЯДЫ
последовательности. Числовые ряды. Сходимость числовых
рядов. Степенные ряды. Область сходимости степенного ряда.
Ряды Тейлора (Маклорена).
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Случайные события. Алгебра событий. Относительная частота и
ТЕОРИИ
вероятность случайного события. Полная группа событий.
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Классическое определение вероятности. Основные свойства
вероятности. Зависимость событий. Теоремы сложения и
умножения вероятностей. Основные формулы комбинаторики.
Формула полной вероятности и формула Байеса. Схема и
формула Бернулли.
ОСНОВНЫЕ ЧИСЛОВЫЕ Случайные величины. Закон распределения и функция
ХАРАКТЕРИСТИКИ
распределения дискретной случайной величины. Основные
СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН
числовые характеристики дискретных и непрерывных случайных
величин: математическое ожидание, дисперсия и среднее
квадратическое отклонение. Их свойства и примеры.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Основные понятия математической статистики. Генеральная
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
совокупность и выборка. Вариационный ряд, статистический ряд.
СТАТИСТИКИ
Группированная выборка. Группированный статистический ряд.
Полигон частот. Выборочная функция распределения и
гистограмма.
Числовые
характеристики
статистического
распределения: выборочное среднее, оценки дисперсии, оценки
моды и медианы.
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ
Корреляционный анализ. Проверка гипотезы о значимости
АНАЛИЗ
выборочного коэффициента корреляции. Ранговая корреляция.
РЕГРЕССИОННЫЙ
Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов. Проверка
АНАЛИЗ
статистической
значимости
уравнения
регрессии.
Однофакторный дисперсионный анализ.
ФУНКЦИИ
ОДНОЙ
ПЕРЕМЕННОЙ

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
Планируемые результаты обучения по
компетенц формируемой в результате
дисциплине
ии
освоения образовательной
программы
ПК-10
владение навыками
Знать:
основные
понятия
и
методы
количественного и
математического анализа, линейной алгебры,
качественного анализа
аналитической геометрии, дискретной математики,
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информации при принятии
управленческих решений,
построения экономических,
финансовых и
организационноуправленческих моделей
путем их адаптации к
конкретным задачам
управления

дифференциальных уравнений.
Уметь: применять математические методы к
решению различных задач управления
Владеть: навыками количественного и
качественного анализа информации, навыками
обработки математических данных

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Теория статистики
1. Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Теория статистики» относится базовой части дисциплин.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Математика», «Институциональная экономика».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Социально-экономическая статистика», «Маркетинг», Математические
методы в управлении, Моделирование систем, Исследование и моделирование систем управления
(организационных структур), «Производственная практика»,Преддипломная практика,Выпускная
квалификационная работа (бакалаврская работа).
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью дисциплины «Теория статистики» является овладение студентами методологией и
методами количественного исследования массовых процессов, воспитание у студентов
профессионального подхода к работе, ответственности за достоверность показателей.
Задачи: изучение студентами
 методологии получения итоговых обобщающих показателей;
 особенностей распределения единиц совокупности по тому или иному признаку;
 взаимосвязи между отдельными показателями;
 динамики отдельных показателей;
 определения средней величины количественных показателей и их вариации.
4. Содержание дисциплины
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№
п/п
1

2

3

Тема лекции

Краткое содержание

Предмет, метод
и
задачи
статистики.
Организация
статистических
работ
Статистическое
измерение и
наблюдение
социальноэкономических
явлений
Сводка и
группировка
материалов
статистическог
о наблюдения

Понятие статистики как науки. Предмет статистики. Основные категории
статистики. Задачи статистики. Основные задачи и принципы
организации статистических работ. Организация государственной
статистики в РФ и международной статистики. Требования,
предъявляемые к собираемым данным. Унифицированная отчетность.
Показатели унифицированных форм статистической отчетности.
Понятие статистического наблюдения. Формы, виды и способы
статистического наблюдения. Подготовка статистического наблюдения.
Программно-методологические вопросы статистического наблюдения.
Организационные вопросы статистического наблюдения. Контроль
материалов статического наблюдения.

4

Основные
методы
обработки и
анализа
статистической
информации

5

Индексный
метод анализа

6

Выборочное
наблюдение

7

Анализ рядов
динамики

Понятие о статистической сводке. Методологические вопросы
статистических
группировок,
их
значение
в
экономическом
исследовании. Задачи статистических группировок, их виды. Принципы
выбора группировочного признака. Образование групп и интервалов
группировки. Статистические ряды распределения и их основные
характеристики. Статистические таблицы. Графический метод в
статистике. Виды графиков, принципы их построения
Виды и значение обобщающих величин. Абсолютные величины и их
основные виды. Относительные величины, принципы их образования.
Виды относительных величин. Понятие средних величин и их значение.
Метод средних величин. Виды и формы средних. Структурные средние.
Понятие о вариации и задачи ее изучения. Вариационный анализ.
Абсолютные и относительные показатели вариации. Виды дисперсий и
закон (правило) сложения дисперсий.
Понятие экономических индексов. Виды индексов. Агрегатные индексы.
Индексы количественных показателей. Индексы качественных
показателей. Индексы средние из индивидуальных. Факторный анализ.
Индексный анализ изменения взвешенной средней: индексы переменного
и постоянного состава, индекс структуры.
Понятие выборочного наблюдении. Задачи, решаемые на основе
выборочного метода. Виды выборок, способы отбора. Выборочная
средняя. Выборочная доля. Средняя ошибка выборки. Предельная
ошибка выборки. Определение доверительных интервалов. Определение
оптимального числа выборочной совокупности.
Ряды динамики как основной источник прогнозирования в экономике.
Ряды динамики и их виды . Показатели изменений уровней динамических
рядов. Средние по рядам динамики. Способы обработки динамического
ряда. Методы определения тенденции динамического ряда. Метод
укрупнения интервалов. Метод скользящей средней. Аналитическое
выравнивание и кривые роста. Прогнозирование на основе экстраполяции
тренда.
Общая
характеристика
методов
прогнозирования.
Прогнозирование при наличии сезонной компоненты.
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№
п/п
8

Тема лекции

Краткое содержание

Корреляционны
й анализ.
Многомерный
статистический
анализ. Методы
моделирования
и
прогнозировани
я социальноэкономических
явлений и
процессов

Понятие о статистической и корреляционной связи.
Сущность
корреляционной связи. Парная корреляция.
Корреляционнорегрессионный метод анализа. Многомерный статистический анализ.
Непараметрические показатели связи. Множественная корреляция.
Методы моделирования и прогнозирования социально-экономических
явлений и процессов. Измерение связей неколичественных переменных.

5. Результаты обучения по дисциплине
Содержание компетенции,
Код
формируемой в результате
компетен
освоения образовательной
ции
программы
способность
оценивать
воздействие макроэкономической
среды
на
функционирование
организаций
и
органов
государственного
и
муниципального
управления,
выявлять
и
анализировать
рыночные и специфические риски,
ПК-9
а также анализировать поведение
потребителей экономических благ
и формирование спроса на основе
знания
экономических
основ
поведения организаций, структур
рынков и конкурентной среды
отрасли
владение
навыками
количественного и качественного
анализа информации при принятии
управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых и организационноПК-10
управленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам
управления

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать:методыколичественного исследования
массовых процессов
Уметь: решать
типовые математические
задачи, используемые при принятии
управленческих решений; выполнять сбор и
анализ данных
Владеть: статистическими
методами
решения
типовых организационноуправленческих задач, инструментальными
средствами статистической обработки
информации

Знать:методы количественного исследования
управленческих,экономических, финансовых
процессов
Уметь: решать
типовые математические
задачи, используемые при принятии
управленческих решений; выполнять сбор и
анализ данных
Владеть: статистическими
методами
решения
типовых организационноуправленческих задач, инструментальными
средствами статистической обработки
информации

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
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7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Социально-экономическая статистика
1. Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Статистика (социально-экономическая статистика)» относится к базовой части
блока дисциплин.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Математика», «Институциональная экономика» «Теория статистики».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Маркетинг», Математические методы в управлении, Моделирование
систем, Исследование и моделирование систем управления (организационных структур),
«Производственная практика», Преддипломная практика, Выпускная квалификационная работа
(бакалаврская работа).
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Статистика (социально-экономическая статистика)» является
получение теоретических знаний и практических навыков по использованию статистической
методологии исчисления и анализа экономических показателей с целью их применения в
практической деятельности журналиста при освещении социальных и экономических проблем;
освоение основополагающих концепций, определений, показателей и классификаций статистики в
условиях рыночной экономики.
Задачи: изучение студентами

познакомить с методологией и методиками расчета важнейших статистических
показателей, источниками информации и основными направлениями анализа социальной
сферы;

сформировать навыки применения методологии статистического анализа для изучения
современного положения и динамики социально-демографических процессов;

сформировать навыки, необходимые для грамотного использования статистики в ходе
социологического исследования.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

Тема лекции

Краткое содержание

Количественная
сторона социальноэкономических
процессов,
происходящих
в
стране

Понятия и взаимосвязь экономической статистики и социальнодемографической статистикой. Количественной сторона социальноэкономических процессов, происходящих в стране. Предмет, метод
и задачи экономической статистики. Система макроэкономических
показателей
государственной
российской
статистики
(экономические и социальные индикаторы).
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№
п/п
2

3

4

5

Тема лекции

Краткое содержание

Население
как
субъект и объект
экономической
деятельности
населения.
Показатели оценки
демографической
ситуации территории

Население как субъект и объект экономической деятельности
населения. Понятие и единицы учета в статистики населения.
Состав показателей оценки демографической ситуации. Типы
динамики численности населения и цель их определения. Состав
показателей динамики и размещения населения, их характеристику
и способы расчета. Состав показателей естественного движения
населения, их характеристику и способы расчета. Состав
показателей миграции населения, их характеристику и способы
расчета. Состав показателей размещения населения, их
характеристику и способы расчета. Состав показателей структуры и
состава населения, их характеристику и способы расчета. Виды
вероятностных таблиц, используемых для оценки демографической
ситуации на территории. Понятие, значение и классификацию
демографических прогнозов. Методологию и методику расчета
показателей метода передвижки возрастов.
Трудоустройство и Понятие трудовых ресурсов и источники их комплектования.
занятость населения. Классификацию населения по статусу занятости. Методы изучения
занятости и безработицы. Состав показателей трудоустройства и
занятости населения и способы их расчета. Задачи статистики
рынка труда.
Состав показателей движения рабочей силы и способы их расчета.
Понятие и классификация балансов трудовых ресурсов.
Статистическое
Понятие,
социально-экономическая
сущность
и
состав
изучение
национального богатства. Задачи и систему показателей статистики
национального
национального богатства. Характеристику основных групп активов,
богатства
включаемых в состав национального богатства (произведенные
активы, непроизведенные активы, нефинансовые активы,
финансовые активы, произведенные нефинансовые активы,
произведенных
нематериальных
активов).
Накопление
собственного капитала — материальных и нематериальных,
финансовых и нефинансовых активов у юридических и физических
лиц, в отраслях и секторах экономики страны и ее регионов – как
важная часть национального богатства.
Статистическое
Задачи статистического изучения цен и инфляции. Система
изучение динамики показателей статистики цен (показатели уровня, структуры и
цен и инфляции
динамики цен). Система цен и тарифов (розничные цены, тарифы
на услуги, оптовые (оптово-отпускные) цены предприятия,
закупочные, сметные цены (цены на строительные объекты), цены
внешней торговли). Индексы Ласпейреса и Пааше, агрегатные и
средние из индивидуальных, индекс Фишера. Сводный индекс
потребительских цен на товары и платные услуги населению.
Индекс цен по набору товаров и услуг без учета товаров
необязательного
пользования.
Система
индексов
цен
производителей. Индексы цен реализации сельскохозяйственной
продукции.
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№
п/п

Тема лекции

6

Статистическое
отражение
результатов
производственной
деятельности

7

Статистическая
характеристика
производственных
взаимосвязей
Система
национальных
счетов

8

Краткое содержание
Показатели промышленной продукции. Заводской метод
определения объема продукции промышленного предприятия.
Метод натуральных показателей для исчислении индекса
физического объема продукции на основе данных о производстве
продукции в натуральном выражении. Показатель отгруженной
продукции.
Показатель
продукции
сельского
хозяйства.
Балансовый метод исчисления продукции сельского хозяйства в
текущих ценах. Определение стоимости продукции строительства.
Производственный метод исчисления стоимости продукции
строительства.
Основные
показатели,
характеризующие
деятельность транспорта и разрабатываемыми статистикой
транспорта. Основные показатели характеризующим торговую
деятельность.
Способы статистической характеристики производственных
взаимосвязей. Понятие и схема межотраслевого баланса (МОБ).
Основные виды межотраслевых балансов. Основные методы
составления межотраслевых балансов.
Понятие и назначение национального счетоводства и системы
национальных счетов. Роль и значение системы национальных
счетов в характеристике экономических процессов и их
результатов, ее информационные возможности.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компет
формируемой в результате освоения
енции
образовательной программы
способность оценивать воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование
организаций
и
органов
государственного
и
муниципального управления, выявлять и
анализировать
рыночные
и
ПК-9
специфические
риски,
а
также
анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование
спроса на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур
рынков и конкурентной среды отрасли
владение навыками количественного и
качественного анализа информации при
принятии управленческих решений,
построения экономических, финансовых
и
организационно-управленческих
моделей путем их адаптации к
ПК-10
конкретным задачам управления

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать:методы количественного
исследования массовых процессов
Уметь: решать
типовые
математические
задачи, используемые
при принятии управленческих решений;
выполнять сбор и анализ данных
Владеть: статистическими
методами решения
типовых
организационно-управленческих задач,
инструментальными средствами
статистической обработки информации
Знать:методы количественного
исследования управленческих,
экономических, финансовых процессов
Уметь: решать
типовые
математические
задачи, используемые
при принятии управленческих решений;
выполнять сбор и анализ данных
Владеть: статистическими
методами решения
типовых
организационно-управленческих задач,
инструментальными средствами
статистической обработки информации
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6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Стратегический менеджмент
1. Общая трудоемкость – 6 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к циклу дисциплин базовой части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Основы менеджмента».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения
практик:
«Инновационный
менеджмент»,
«Бизнес-планирование»,
«Операционный менеджмент».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: теоретическая и практическая подготовка студента в области разработки и реализации
стратегии предприятия.
Задачи:
 освоение методов стратегического анализа макро и микросреды, оценки
конкурентоспособности предприятия;
 изучение методологии стратегического синтеза, выдвижения целей и задач организации,
определения миссии фирмы, выбора стратегических альтернатив;
 рассмотрение аспектов управления реализацией стратегии, стратегического и оперативного
контроллинга.
4. Содержание дисциплины
№
п/п

1

Тема

Стратегические
проблемы
развития
организации,
стратегия
предприятия,
стратегическое
управление.

Краткое содержание

Сущность, предмет, цели и задачи стратегического менеджмента.
Методологические основы стратегического менеджмента. Этапы
развития стратегического подхода. Содержание
и структура
стратегического менеджмента. Стратегическое планирование как
основа стратегического менеджмента. Основные различия между
долгосрочным и стратегическим планированием. Содержание и
взаимосвязь основных понятий стратегического менеджмента.
Принципы стратегического менеджмента.
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2

Формирование
миссии,
стратегических
целей
и
стратегии
предприятия.

3

Ситуационный
анализ.

4

Стратегический
маркетинг.

Миссия организации. Разработка стратегического видения и миссии
организации. Понятие и определение бизнеса. Определение сферы
деятельности. Формулирование миссий для функциональных
подразделений. Цели организации. Установление целей организации.
Управленческая ценность установленных целей. Понятия и виды целей.
Направления установления целей. Иерархия целей. Цели роста.
Требования к целям. Фазы установления целей. Способы установления
целей. Основные понятия стратегии. Подходы к разработке стратегии.
Главный стратегический подход. Инициативный подход. Подход
делегирования полномочий. Совместный подход. Стратегическая
пирамида.
Корпоративная
стратегия.
Деловая
стратегия.
Функциональная стратегия. Операционная стратегия.
Методы анализа общей ситуации в отрасли. Основные экономические
характеристики отрасли. Структура
промышленности. Анализ
конкурентной среды. Движущиеся силы. Карта стратегических групп.
Анализ конкурентов. Ключевые факторы успеха. Привлекательность
отрасли. Анализ состояния организации. Анализ эффективности
действующей стратегии. Сила и слабость организации, возможности и
угрозы. Анализ цен и издержек организации. Цепочка ценностей.
Анализ конкурентной позиции организации. Стратегические проблемы
организации. Стратегические проблемы развития производства.
Стратегия
лидерства
по
издержкам.
Стратегия
широкой
дифференциации. Стратегия оптимальных издержек. Сфокусированная
стратегия. Сформулированная стратегия. Наступательные стратегии.
Оборонительные стратегии. Стратегия вертикальной интеграции.
Стратегия для конкуренции в новых отраслях. Стратегия для
конкуренции в отраслях, находящихся в состоянии стагнации.
Стратегия для конкуренции в раздробленных отраслях. Стратегия для
конкуренции
на
международных
рынках.
Стратегия
внешнеэкономической деятельности. Стратегия фирм находящихся на
вторых ролях. Стратегия для слабого бизнеса. Корпоративные стратегии
диверсификации. Стратегия узкой специализации. Необходимые
предпосылки
для
стратегии
диверсификации.
Сущность
диверсификации. Оценка диверсификации. Стратегии диверсификации.
Диверсификация в родственные отрасли. Стратегии диверсификации в
не родственные отрасли. Стратегии продажи и ликвидации бизнеса.
Корпоративные
стратегии
восстановления,
экономии
и
реструктуризации
портфеля.
Стратегии
транснациональной
диверсификации. Комбинированные стратегии диверсификации.
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5

Стратегический
потенциал
организации.

Основные задачи выполнения стратегии. Управление процессом
выполнения стратегии. Создание организации для выполнения
стратегии. Отбор кадров. Стратегия и организационная структура.
Формирование организационной структуры в соответствие со
стратегией. Проектирование систем управления. Стратегические
преимущества и недостатки различных организационных структур
управления. Увязка бюджета со стратегией. Создание поддерживающих
политик и процедур. Стратегия и техническая политика предприятия.
Инсталляция поддерживающих систем. Система материального
поощрения. Искусство мотивации. Вознаграждения и поощрения.
Создание корпоративной культуры, поддерживающей стратегии
организации. Истоки и сила корпоративной культуры. Создание
соответствия между стратегией и культурой. Установка системы
ценностей и этических норм. Осуществления стратегического
лидерства. Управления на основе контактов с персоналом. Создание
климата и культуры, поддерживающих стратегию. Восприимчивость к
политике организации. Поддержание этичного поведения.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание
компетенци
компетенции,
и
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
ПК-3
владение
навыками
стратегического анализа,
разработки
и
осуществления стратегии
организации,
направленной
на
обеспечение
ее
конкурентоспособности

ПК-5

способность
анализировать
взаимосвязи
между
функциональными
стратегиями компаний с
целью
подготовки
сбалансированных
управленческих решений

ПК-17

способность
оценивать
экономические
и
социальные
условия
осуществления

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
основные
задачи
стратегического
менеджмента, этапы разработки миссии компании,
основные уровни стратегической пирамиды, виды
конкурентных стратегий, виды наступательных и
оборонительных стратегий, виды стратегий в
зависимости от ситуации в отрасли и положения
компании на рынке, виды стратегии диверсификации,
виды стратегии вертикальной интеграции.
Уметь: оценивать конкурентоспособность компании
по издержкам, определять вид используемой
стратегии организации.
Владеть:
методами
принятия
стратегических
решений.
Знать: требования, предъявляемые к формулировке
целей, принципы
целеполагания, виды
и
методы организационного планирования, основные
теории стратегического менеджмента
Уметь: составлять карту стратегических групп,
проводить SWOT-анализ, ставить
цели
и
формулировать
задачи связанные
с
реализацией
профессиональных
функций,
разрабатывать корпоративные, конкурентные и
функциональные стратегии развития организации
Владеть: методами формулирования стратегий
на
уровне бизнес-единицы
Знать: основные задачи реализации стратегии,
основные теории и подходы к осуществлению
организационных изменений, содержание
и
взаимосвязь основных
элементов
процесса
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предпринимательской
деятельности, выявлять
новые
рыночные
возможности
и
формировать
новые
бизнес-модели

стратегического управления
Уметь: разрабатывать
программы осуществления
организационных изменений
и
оценивать их
эффективность
Владеть: методами реализации
стратегий
на
уровне бизнес-единицы

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Информационные технологии в менеджменте
1. Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к базовой части блока Б1
«Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Информатика.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: Не
является.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - освоение информационных технологий обеспечения управленческой деятельности,
формирование у студентов комплексного представления о современных информационных
технологиях управления, широко используемых в повседневной деятельности.
Задачами преподавания дисциплины являются:

изучение методик использования программных средств, подготовки исходных данных и
грамотной интерпретации результатов для эффективного процесса управления;

формирование знаний по эффективному применению информационных технологий для
решения различных управленческих задач;

выработка практических навыков работы с современными программными продуктами,
применяемыми в обосновании и поддержке управленческих решений.
4. Содержание дисциплины
№
п/п




Тема

Краткое содержание

ИС, применяемые
в управленческой
деятельности
Экономическая
эффективность
ИС

Обзор, классификация, возможности и характеристики современных
программных средств, используемых в управленческом процессе.
Основные показатели экономической эффективности ИС. Методы
расчета показателей экономической эффективности ИС. Критерии
выбора ИС.
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5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компетенци
формируемой в результате
и
освоения образовательной
программы
ОПК-4
способность осуществлять деловое
общение
и
публичные
выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую
переписку
и
поддерживать
электронные коммуникации
ОПК-7

способность решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности

ПК-11

владение
навыками
анализа
информации о функционировании
системы
внутреннего
документооборота организации,
ведения баз данных по различным
показателям и формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных
проектов

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать
значение
информации
и
информационных технологий в развитии
современного общества
Уметь грамотно и эффективно применять
информационные
технологии
для
поддержания электронных коммуникаций
Владеть понятийным инструментарием в
области ИТ
Знать особенности работы в глобальных
компьютерных сетях и корпоративных
информационных системах
Уметь работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях и корпоративных
информационных системах
Владеть
навыками
практического
использования
программных
средств,
подготовки исходных данных и грамотной
интерпретации результатов для эффективного
процесса управления
Знать навыки и методы групповой работы
Уметь применять на практике навыки и
методы групповой работы
Владеть
способами
анализа
и
проектирования межличностных, групповых
и организационных коммуникаций

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Теория менеджмента: история управленческой мысли
1. Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
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Дисциплина "Теория менеджмента: история управленческой мысли" относится к циклу дисциплин
базовой части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: "Основы профессионального развития менеджера".
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: "Теория менеджмента: теория организации", "Основы менеджмента".
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: научить студентов систематизировать информацию по управленческой науке и оценивать
ее с разных сторон, в том числе в историческом аспекте.
Задачи: вооружить студентов знаниями, связанными с историей менеджмента, условиями и
факторами развития теорий и методов управления, влиянием национальных исторических
факторов на формирование моделей управления
4. Содержание дисциплины
№
п/п

Тема

Краткое содержание

Менеджмент:
Понятие управления. Цель и задачи менеджмента. Структура управления
понятие,
Компоненты системы управления. История возникновения менеджмента.
1. сущность, цели и Пять управленческих революций. Эволюция управленческой мысли.
задачи.
Основные отличительные черты ранних и современных организаций. Новые
тенденции в менеджменте. Функции и принципы менеджмента.
Системный
Понятие системы. Свойства системы. Основные положения теории систем.
2. характер
Виды систем. Социальные системы и их особенности. Система управления.
управления
Основные школы менеджмента: школа научного управления, классическая
История развития
(административная) школа, школа человеческих отношений, поведенческие
управленческой
3.
науки.
мысли:
школы
Выдающиеся теоретики этих школ, их взгляды и вклад в развитие
менеджмента
управленческой мысли. Понятие бюрократии в управлении, ее роль.
Методология и Метод управления. Группы методов: административные, экономические,
4. методы
социально-психологические
управления
Подходы
к Процессный подход и его особенности. Функции управления. Системный
5.
управлению
подход. Ситуационный подход к управлению.
Понятие системно – целевого подхода. Основные составляющие такого
Системно
– подхода: системный, целевой, ситуационный, синергический, процессный.
6. целевой подход в Сущность и предпосылки развития каждого из подходов, их сильные и
менеджменте
слабые стороны. Понятие реинжиниринга – как современного направления
реализации процессного подхода.
Американская и Американский подход к управлению. Японский подход к управлению.
7. японская модель Сравнительный анализ двух подходов, их достоинства и недостатки.
управления
Современные направления их развития. Управление в странах ЕС.
Этапы становления менеджмента в России, проблемы и трудности его
История развития
развития. Проблематика и особенности российского менеджмента.
8. управленческой
Менеджмент в XXI веке, основные направления развития. Современные
мысли в России
концепции отечественного менеджмента.
Социально
- Шведская модель управления. Концепция социального рыночного
ориентированная хозяйства. Основные составляющие и принципы шведской модели
9. модель
управления. Ее сильные и слабые стороны. Современные тенденции
управления
развития.
экономикой
Современные
Основные принципы современного управления. Новое в управлении
концепции
производством. Моделирование. Подбор и отбор персонала. Планирование
управления.
карьеры персонала. Современные модели карьеры.
10.
Кадровые
технологии
в
управлении
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5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ОК-2

ПК-1

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
способность анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества для формирования
гражданской позиции

владение
навыками
использования
основных
теорий
мотивации,
лидерства и власти для
решения стратегических и
оперативных
управленческих задач, а
также для
организации
групповой работы на основе
знания процессов групповой
динамики и принципов
формирования
команды,
умений проводить аудит
человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику
организационной культуры

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: основные этапы развития менеджмента
как
науки
и профессии; основные теории и
концепции взаимодействия
людей
в
организации,
включая вопросы мотивации,
групповой
динамики,
командообразования,
коммуникаций,
лидерства
и управления
конфликтами; типы лидеров.
Уметь: анализировать и оценивать исторические
процессы; определять положительное и негативное
влияние мотивации на поведение сотрудников;
управлять конфликтами.
Владеть:
методами
реализации
основных
управленческих
функций;
методиками
командообразования,
методами
разрешения
управленческих конфликтов.
Знать: основные школы менеджмента, их
концепции, представителей.
Уметь: выбирать метод управления с учетом
положительных и негативных факторов.
Владеть: методами управления применительно к
организационным ситуациям.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Теория менеджмента: теория организации
1. Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина "Теория менеджмента: теория организации" относится к циклу дисциплин базовой
части.
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: "Теория менеджмента: история управленческой мысли".
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: "Методы принятия управленческих решений", "Корпоративная
социальная ответственность", "Управление организационной коммуникацией".
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: формирование у студентов научных знаний по теории организации как базы, на которую
опирается современный менеджмент.
Задачи:
- формирование и использование основных понятий теории организации;
- применение различных методологических подходов к исследованию организационных систем;
- приложение организационных законов и принципов для диагностики организационных систем и
элементов их образующих;
- оценивание перспектив функционирования и развития организационных систем в условиях
постоянного изменения внешней среды;
- проектирование внутренней организационной структуры социально-экономических систем;
- использование полученных знаний в области организационных систем для разработки
жизнеспособных стратегий применительно к конкретной ситуации.
4. Содержание дисциплины
№
Тема
Краткое содержание
п/п
1
Организация как Основные определения. Организационные отношения. Общее
система
понятие систем. Искусственные, естественные, открытые, закрытые,
детерминированные, стохастические, мягкие, жесткие, простые,
сложные, активные, пассивные системы.
2
Социальная
и Виды социальных систем. Особенности социальных организаций.
хозяйственная
Классификация организаций. Особенности социально-экономических
организация
организаций.
Особенности
организации
человеко-машинных
коммуникаций. Общие понятия хозяйственной организации.
Правовые формы организации. Организационные формы. Основные
типы организаций по функциональному назначению.
3
Организация
и Системы управления организации. Организация функциональной
управление
подготовки. Построение функциональной структуры управления.
Формирование
функциональной
структуры
управления.
Коммуникации в организации. Самоорганизация и самоуправление.
4
Основополагающ Общие, специфические и частные законы организации.
ие законы
5

Принципы
организации

6

Организационная
культура

Сущность принципов и их классификация. Общие принципы
организации и их характеристика. Частные и ситуационные
принципы организации. Принципы состояний организации.
Содержание
организационной
культуры.
Типология
организационных культур. Изменение культуры организации.
Современная российская организационная культура. Доминирующие
культуры и субкультуры.

5. Результаты обучения по дисциплине
Содержание
компетенции,
Код
формируемой в
компетенции
результате освоения
образовательной

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
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ОК-7

ПК-1

программы
способность
самоорганизации
самообразованию

к Знать: экономические основы поведения
и организаций; принципы
развития
и
закономерности
функционирования
организации.
Уметь: выбирать наиболее оптимальные
концепции
организации
управленческой
деятельности с учетом положительного и
негативного влияния на функционирование
организации и применять их.
Владеть: методами принятия определённых
управленческих решений и выполнением
соответствующих управленческих функций.
владение
навыками Знать: понятия миссии, стратегии, ее виды,
использования основных основные задачи реализации стратегии,
теорий
мотивации, понятия
делегирования,
полномочий,
лидерства и власти для ответственности, концепции делегирования,
решения стратегических уровни полномочий, факторы, влияющие на
и
оперативных эффективность
делегирования,
типы
управленческих задач, а организационных структур.
также для организации Уметь:
анализировать
организационную
групповой работы на структуру и разрабатывать предложения по ее
основе знания процессов совершенствованию. Разрабатывать программы
групповой динамики и осуществления организационных изменений и
принципов формирования оценивать их эффективность.
команды,
умений Владеть: навыками решения стратегических и
проводить
аудит оперативных управленческих задач.
человеческих ресурсов и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Теория менеджмента: организационное поведение
1. Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Теория менеджмента: организационное поведение» относится к циклу дисциплин базовой
части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного
плана: «Психология бизнеса»
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Производственная практика».

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: формирование у студентов знаний и навыков в области управления организационным поведением,
использование адекватных методов стимулирования эффективной деятельности и взаимодействия внутри
коллектива.

Задачи:
- изучить сущность понятия «организационное поведение», этапы формирования знаний в данной области;
-раскрыть механизмы и факторы, оказывающие влияние на эффективное организационное поведение
сотрудников;
-рассмотреть психологические техники воздействия и влияния на поведение человека, в том числе в
стрессовых и конфликтных ситуациях;
-изучить особенности поведения человека и коллектива в различных возникающих в процессе трудовой,
совместной деятельности рабочих ситуациях;
-узнать способы прогнозирования поведения сотрудников в организации;
-изучить методы исследования организационного поведения и климата внутри коллектива, а также приемы
выявления причин проблемного поведения и его коррекции;
-приобрести практические навыки анализа и решения проблемных ситуаций, моделирование желательного
поведения сотрудников организации.

4. Содержание дисциплины
№
Тема
п/п
1

Введение
предмет

в

2

Личность
организации

в

3

Личность
организации

в

4

Стратегическое
поведение
руководителя

5

Коммуникации
организации

6

Управление
организационным
поведением
Система
делегирования
полномочий

7

8

9

в

Управление
изменениями
в
организации
Организационная
культура
и
управленческие
ценности

Краткое содержание

Предмет, задачи дисциплины. Место «организационного поведения» среди других
дисциплин.
Понятия
организационного
поведения
и
эффективного
организационного
поведения.
Факторы,
влияющие
на
эффективное
организационное поведение. Инициативность как форма личностного делового
поведения.
Личностное деловое поведение. Типы организационного поведения. Инициативное
и должностное поведение. Сущность карьерного роста. Роль ценностей, смыслов и
установок в профессиональной деятельности.
Основные теории мотивации: содержательные и процессуальные. Развитие
личности в организации, стадии профессионального развития личности. Сущность
карьерного роста.Роль ценностей, смыслов и установок в профессиональной
деятельности.
Основные теории лидерства. Проблема власти в организации. Конкуренция в
организации. Стратегии конкурентной борьбы. Стратегическое лидерство и
управленческие отношения. Матрица управленческих отношений. Матрица
разработки и формулирования целей фирмы. Формирование команды в
организации. Динамика развития команды.
Корпоративный и личный имидж. Самопрезентация. Факторы, влияющие на имидж
компании. Имидж и нормы поведения. Восприятие, эффекты перцептивного
восприятия. Коммуникативное пространство организации. Виды и типы
коммуникаций.
Коммуникативные
барьеры.
Принципы
эффективной
коммуникации в организации. Коммуникативное поведение руководителя.
Диспозиции руководителя. Гендерные особенности управления. Открытая и
закрытая управленческие позиций. Осознание управленческой позиции. Методы
психологического воздействия на поведение сотрудников. Научение и развитие.
Система оценки в делегировании полномочий. Организационно-психологические
барьеры
и
организационно-психологические
преимущества.
Условия
делегирования полномочий. Понятие компетенции и компетентность. Разработка
критериев компетенций сотрудников в организации.
Инновационное поведение сотрудников. Понятие «инновация».
Условия,
способствующие инновационному поведению сотрудников. Сопротивление
инновациям в организации и методы их преодоления.
Типология организации управления. Диагностика субкультурных позиций.
Управленческие
ценности
руководителя.
Принятие
управленческих
решений.Понятие корпоративной культуры. Типы культуры в организации.
Диагностика типов организационной культуры. Деструктивное поведение
сотрудников.
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10

Управление
конфликтами и
стрессом.

Основные детерминанты конфликтных ситуаций в организации. Особенности
конфликтов при различных стилях управления. Понятие о девиантном поведении
сотрудников. Саботаж, провокации как организационное поведение.
Понятие организационного и профессионального стресса. Факторы стресса.
Методы преодоления и профилактики стресса сотрудников.

5. Результаты обучения по дисциплине
Содержание компетенции,
Код
формируемой в результате
компетенции освоения образовательной
программы
ПК-1

ПК-2

владение навыками использования
основных
теорий
мотивации,
лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для
организации групповой работы на
основе
знания
процессов
групповой динамики и принципов
формирования команды, умений
проводить аудит человеческих
ресурсов
и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры
владение различными способами
разрешения
конфликтных
ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и
организационных коммуникаций
на основе современных технологий
управления персоналом, в том
числе, в межкультурной среде

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать:
основные
теории
и
концепции
взаимодействия
людей в организации, включая
вопросы мотивации,
групповой динамики,
командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами.
Уметь: организовывать командное взаимодействие
для решения управленческих задач; разрабатывать
мероприятия по
мотивированию
и
стимулированию
персонала организации.
Владеть: методами
реализации основных
управленческих функций
(принятие решений,
организация, мотивирование и контроль).
Знать: типы
организационной культуры
и
методы ее формирования.
Уметь: анализировать коммуникационные процессы
в организации и разрабатывать предложения по
повышению их эффективности; организовывать
переговорный процесс,
в
том
числе с
использованием
современных средств
коммуникации; диагностировать организационную
культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны,
разрабатывать предложения
по
ее
совершенствованию.
Владеть:
современными
технологиями
эффективного
влияния
на индивидуальное и
групповое поведение в организации.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и
инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.

7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Учет и анализ: финансовый учет
1. Общая трудоемкость – 4 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
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Дисциплина Учет и анализ: финансовый учет относится к экономическому циклу дисциплин
базовой части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Экономическая теория, Математика.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения
практик:
Эконометрика,
Финансовый
менеджмент,
Стратегия
предпринимательской деятельности, Управление качеством, Обоснование проектных решений.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель. Основной целью освоения дисциплины «Учет и анализ: финансовый учет» является
теоретическое и практическое освоение методов бухгалтерского финансового учета и получение
знаний в области современных методов ведения бухгалтерского финансового учета на
предприятиях и организациях РФ.
Задачами преподавания дисциплины являются:
— подготовка студентов к эффективному использованию информационных технологий в
профессиональной деятельности;
— формирование у студентов практических навыков в области бухгалтерского учета.
4. Содержание дисциплины
№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Организация
бухгалтерского
учета
на
предприятии

2

Учет
внеоборотных
активов
предприятия

3

Учет
материалов на
предприятии

4

Учет затрат на
производство
продукции

5

Учет
готовой
продукции и ее
продажи

Хозяйственный учёт и его роль в рыночной экономике. Виды
хозяйственного учёта и место бухгалтерского учёта в единой системе
хозяйственного учёта. Система нормативного регулирования учёта и
требования к бухгалтерскому учёту. Задачи и функции бухгалтерского
учёта. Предмет бухгалтерского учёта и важнейшие его объекты.
Субъекты бухгалтерского учёта.
Метод бухгалтерского учёта и его составные элементы. Счета как
способ экономической группировки и как средство накопления
информации в текущем учёте. Основание для открытия счета в
бухгалтерском учёте. Учётная политика предприятия как совокупность
конкретных методов и форм ведения бухгалтерского учёта.
Учёт
поступления основных
средств.
Особенности
учёта
безвозмездного получения основных средств. Поступление основных
средств в качестве вклада в уставный капитал. Учёт износа и
амортизации основных средств. Методы исчисления амортизации.
ПБУ/6 «Учёт основных средств». Учёт выбытия основных средств.
Учёт нематериальных активов. Понятие, оценка, отражение в учёте
операций по поступлению и выбытию нематериальных активов.
Порядок начисления и учёта амортизации нематериальных активов.
Классификация производственных запасов, их оценка и задачи учёта.
Документальное
оформление
и
организация
учёта
МПЗ.
Синтетический и аналитический учёт производственных запасов.
Особенности отражения в учёте НДС по приобретенным
материальным ресурсам.
Расходы организации: состав и порядок учета. Учет затрат основного
производства. Учет косвенных расходов.
Учет затрат на вспомогательное производство. Учет незавершенного
производства.
Готовая продукция и ее оценка. Учет выпуска готовой продукции.
Учет отгрузки (отпуска) продукции покупателям. Учет расходов на
продажу. Учет продажи продукции.
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№
п/п
6

7

8

9

Тема лекции

Учет труда и его Формы и системы оплаты труда. Состав фонда заработной платы и
оплаты
выплат социального характера. Порядок расчета заработной платы.
Доплаты, надбавки, гарантии. Оплата отпусков и компенсаций.
Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда.
Учет
Понятие и состав финансовых результатов. Обобщение информации о
финансовых
прочих доходах и расходах отчетного периода.
результатов от Учет расчетов по налогу на прибыль.
основной
деятельности,
прочих доходов
и расходов
Учет капитала и Понятие, состав собственного капитала. Учет уставного капитала.
резервов
Учет добавочного капитала. Учет резервного капитала.
Учет нераспределенной прибыли. Учет резервов.
Бухгалтерская
Понятие, состав, порядок и сроки представления бухгалтерской
отчетность
отчетности.
организации
Отчет о финансовых результатах.
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компетенции
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОПК-5
Владение
навыками
составления
финансовой
отчетности
с
учетом
последствий
влияния
различных
методов
и
способов финансового учета
на финансовые результаты
деятельности организации на
основе
использования
современных
методов
обработки
деловой
информации
и
корпоративных
информационных систем

ПК-14

Краткое содержание

умение применять основные
принципы
и
стандарты
финансового
учета
для
формирования
учетной
политики
и
финансовой
отчетности
организации,

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать:
1.
методические принципы бухгалтерского
учета;
2.
систему сбора, обработки, подготовки
информации финансового характера;
Уметь:
1. использовать систему знаний о принципах
бухгалтерского
финансового
учета
для
разработки и обоснования учетной политики
предприятия;
2. решать на примере конкретных ситуаций
вопросы оценки, учетной регистрации и
накопленной
информации
финансового
характера
с
целью
последующего
ее
представления в финансовых отчетах.
Владеть:
методами реализации
основных
управленческих
функций (принятие
решений, организация,
мотивирование и
контроль).
Знать:
проблемы,
решаемые
бухгалтерами
финансового учета в процессе формирования
информации для характеристики состояния и
изменений основного и оборотного капитала,
собственных
и
заемных
источников
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навыков
управления
затратами
и
принятия
решений на основе данных
управленческого учета

финансирования
активов
предприятия,
движения финансовых потоков за отчетных год,
движение капитала, финансовые результаты за
год.
Уметь:
использовать
данные
главной
книги,
аналитического финансового учета для целей
управления
собственностью,
капиталом,
денежными
потоками
и
финансовыми
результатами.
Владеть:
методами реализации
основных
управленческих
функций (принятие
решений, организация,
мотивирование и
контроль).

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Учет и анализ: управленческий учет
1. Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина _Учет и анализ: управленческий учет относится к экономическому циклу дисциплин
базовой части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Экономическая теория, Математика.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения
практик:
Эконометрика,
Финансовый
менеджмент,
Стратегия
предпринимательской деятельности, Управление качеством, Обоснование проектных решений.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов теоретических знаний и
практических навыков по методологии и организации бухгалтерского управленческого учета
предпринимательской деятельности, предоставлению и использованию учетной информации для
целей менеджмента.
Задачами дисциплины являются:
- изучить сущность и организацию управленческого учета на предприятии, основные его отличия
от бухгалтерского учета;
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- изучить классификацию и поведение затрат в качестве основы системы учета затрат и
калькулирования себестоимости;
- овладеть методами распределения затрат, планированием и калькулированием себестоимости
продукции, а также овладеть нормативным учетом и анализом отклонений для обоснованного
принятия управленческих решений;
- использовать данные управленческого учета для принятия обоснованных управленческих
решений.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

3

Тема лекции

Краткое содержание

Содержание,
принципы
и
назначение
управленческого
учета

1. Понятие об управленческом учете: сущность, содержание,
принципы и назначение управленческого учета.
2. Особенности организации управленческого учета и его задачи.
Принципы учета для управления, его отличие от финансового и
налогового учета.
3. Производственный учет как составная часть управленческого
учета.
Функции
бухгалтера-аналитика,
осуществляющего
управленческий учет.
4. Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и
издержек в предпринимательской деятельности. Различие между
ними.
5. Сущность и содержание затрат и результатов производственной
деятельности предприятия.
Концепция
и 1. Основы теории учета производства и затрат. Модели, отражающие
терминология
функциональное отношение использования производственных
классификации
факторов.
издержек
и 2. Зависимость величины затрат от объема производства и уровня
результатов
использования производственных возможностей: постоянные,
деятельности
пропорциональные, прогрессирующие и дегрессирующие расходы.
3. Понятие о валовых, средних и предельных издержках. Зависимость
затрат от изменения объема производства и сбыта продукции.
4. Методы деления затрат на постоянные и переменные.
5. Понятия суммы и ставки покрытия, маржинальных затрат и
дохода. Точка нулевой прибыли, зоны убытков и прибылей.
Использование данных о величине предельных затрат для
оптимизации управленческих решений.
Основные модели 1. Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных,
учета затрат
средних и нормативных затрат.
2. Понятие о системе учета затрат на производство и ее слагаемых.
Учет реальных затрат, его достоинства и недостатки.
3. Учет и калькулирование себестоимости продукции на базе средних
затрат, их преимущества и недостатки. Исчисление фактических
издержек производства на базе нормативных затрат.
4. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе
полной и сокращенной номенклатуры расходов.
5. Организация и методология учета полных издержек производства.
Преимущества и недостатки системы учета полных затрат.
6. Особенности измерения предельных затрат.
7. Система счетов бухгалтерского учета затрат на производство при
учете затрат на основе полной и сокращенной номенклатуры
расходов, взаимосвязь между ними. Монистическая и дуалистическая
система взаимосвязи счетов управленческого и финансового учета.
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

4

Управленческий
учет затрат по
видам
и
назначению

5

Исчисление
затрат по местам
формирования,
центрам
ответственности

6

Планирование и
бюджетирование
в
деятельности
организаций
Учет
и
распределение
затрат
по
объектам
калькулирования

1. Исчисление и оценка материальных затрат на производство.
Методы определения количества материальных ресурсов. Варианты
оценки расхода материалов, обоснование их выбора.
2. Критерии использования различных вариантов оценки
материальных ресурсов в управленческом учете.
3. Учет затрат на содержание персонала. Производственная
заработная плата и оклады. Расходы на социальные нужды:
обязательные, добровольные и косвенные, их отражение в учете
затрат на производство. Распределение расходов на содержание
персонала между отчетными периодами.
4. Методы исчисления амортизации и износа основных средств:
линейный, дегрессивный, прогрессивный и зависящий от количества
произведенной продукции. Отражение амортизации в системах
финансового, налогового и управленческого отчета.
5. Вмененные расходы, их отражение, особенности исчисления и
учета. Назначение калькуляционных затрат.
6. Использование данных учета затрат по видам для принятия
решений по управлению организацией.
1. Понятие центра ответственности и места формирования затрат,
критерии их обособления. Поле, сфера, место и центр расходов
предприятия.
2. Назначение и техника группировки издержек по центрам
ответственности и местам образования. Распределение расходов
между отдельными местами издержек и центрами ответственности.
Базы распределения затрат мест и центров.
3. Формирование и учет затрат по местам формирования и
центрам ответственности на основе принципа двойной записи и
матричной модели ведомости производственных расходов.
4. Системы счетов управленческого учета и особенности их
применения.
1. Бюджетирование в системе управленческого учета;
2. Цели и концепции подготовки смет, виды сметных систем,
фиксированные и гибкие сметы.
3. Методы выявления отклонений от сметы.
1. Понятие о носителях затрат — видах продукции. Назначение
группировки расходов по видам продукции. Условия группировки
издержек по разновидностям изделий и услуг.
2. Предварительная, промежуточная и итоговая калькуляция.
Кумулятивные, элективные и параметрические калькуляции.
3. Учет и распределение накладных расходов. Особенности
исчисления и контроля накладных расходов в управленческом учете.
Методы распределения затрат обслуживающих центров. Поглощение
накладных расходов, сущность метода ABC.
4. Основные методы калькулирования: метод деления и накопления
Затрат. Передельная и позаказная калькуляция. Разновидности
передельной
калькуляции.
Особенности
калькулирования
сопряженной продукции. Учетные записи в передельном
калькулировании.
5. Позаказная (накопительная) калькуляция, область применения,
особенности составления. Пути совершенствования позаказного
калькулирования. Учетные записи в позаказном методе

7
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание
калькулирования.

8

9

10

Нормативный
1. Общая характеристика и цели нормативного учета. Нормативный
учет и стандарт- учет и стандарт-кост: общее и различие, история формирования
кост
системы.
2. Нормативная себестоимость и калькуляция. Учет изменения норм:
техника учета и назначение. Выявление и учет отклонений от норм
затрат при нормативном методе и стандарт-косте.
3. Исчисление фактической себестоимости товарного выпуска
продукции и себестоимости ее единицы при нормативном учете на
базе полных затрат.
4. Использование данных стандарт-коста и нормативного учета для
управления организацией.
Директ-костинг
1. Сущность нормативного учета на базе переменных затрат.
2. Система директ-коста, особенности, преимущества и недостатки.
Простой и развитой директ-кост. Использование данных директкоста для обоснования управленческих решений.
3. Директ-кост по видам затрат. Отклонения в занятости (загрузке)
производственных мощностей. Анализ уровня занятости и его
влияния на издержки.
4.
Директ-кост
по
местам
формирования
и
объектам
калькулирования.
Использование
ставок
покрытия
для
ценообразования, контроля уровня издержек и рентабельности
продаж.
Использование
1. Модели принятия управленческих решений на основе учетной
данных
информации. Учет количественных и
качественных факторов,
управленческого
альтернативных издержек.
учета
для 2. Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных
обоснования
ситуациях. Решение задач оптимизации программ снабжения,
решений
на производства и сбыта с использованием данных управленческого
разных уровнях учета.
управления
3. Управленческий учет и оценка эффективности производственных
инвестиций. Особенности учета и оценки краткосрочных и
долгосрочных инвестиций.
4. Виды решений по производственному инвестированию,
использование данных управленческого учета для их обоснования.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компетенции
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОПК-5
Владение
навыками
составления
финансовой
отчетности
с
учетом
последствий
влияния
различных методов и способов
финансового
учета
на
финансовые
результаты
деятельности организации на
основе
использования

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать:
1.
методические
принципы
бухгалтерского учета;
2.
систему сбора, обработки, подготовки
информации финансового характера;
Уметь:
1. использовать систему знаний о принципах
бухгалтерского финансового учета для
разработки и обоснования учетной политики
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современных
методов
обработки деловой информации
и
корпоративных
информационных систем

ПК-14

умение применять основные
принципы
и
стандарты
финансового
учета
для
формирования
учетной
политики
и
финансовой
отчетности
организации,
навыков управления затратами
и принятия решений на основе
данных управленческого учета

предприятия;
2. решать на примере конкретных ситуаций
вопросы оценки, учетной регистрации и
накопленной
информации
финансового
характера с целью последующего ее
представления в финансовых отчетах.
Владеть:
методами
реализации
основных управленческих
функций
(принятие
решений,
организация,
мотивирование и контроль).
Знать:
проблемы,
решаемые
бухгалтерами
финансового учета в процессе формирования
информации для характеристики состояния и
изменений основного и оборотного капитала,
собственных
и
заемных
источников
финансирования
активов
предприятия,
движения финансовых потоков за отчетных
год,
движение
капитала,
финансовые
результаты за год.
Уметь:
использовать
данные
главной
книги,
аналитического финансового учета для целей
управления собственностью, капиталом,
денежными потоками и финансовыми
результатами.
Владеть:
методами
реализации
основных управленческих
функций
(принятие
решений,
организация,
мотивирование и контроль).

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Учет и анализ: финансовый анализ
1. Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Учет и анализ: финансовый анализ относится к экономическому циклу дисциплин
базовой части.
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Экономическая теория, Математика.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения
практик:
Эконометрика,
Финансовый
менеджмент,
Стратегия
предпринимательской деятельности, Управление качеством, Обоснование проектных решений.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель – сформировать систему знаний студентов по теоретическим и практическим проблемам в
области проведения финансового анализа на уровне предприятий (организаций) для решения
конкретных задач в области менеджмента и экономики.
Задачами дисциплины являются:
- приобретение знаний, умений и навыков применения различных видов бухгалтерских
(финансовых) отчетов в анализе деятельности предприятия при решении конкретных
управленческих задач;
- овладение основными приемами оценки деятельности предприятия, основанных на надежных
логических и учетных принципах;
- приобретение умений и навыков экономической интерпретации результатов технической
обработки отчетных данных.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Тема лекции

Краткое содержание

Введение
в
финансовый
анализ
деятельности
предприятия.
Последовательность,
содержание
и
информационная база
финансового анализа
Предварительный
анализ
и
оценка
имущественного
положения
Оценка
платежеспособности
предприятия
(ликвидности баланса)

Предмет и содержание курса. Этапы и методы финансового
анализа. Гармонизация финансовой отчетности компании.
Приемы финансового анализа и контроля.

Способы оценки имущественного положения предприятия.
Построение
сравнительного
аналитического
баланса.
Горизонтальный и вертикальный анализ баланса. Трендовый
анализ.
Предварительная оценка платежеспособности и ликвидности:
источники информации и методика проведения. Основные
финансовые коэффициенты ликвидности. Внутренний анализ
состояния активов.
Внутренний анализ краткосрочной
задолженности.
Анализ
потенциального
банкротства
предприятий.
Западные
и Западные
модели
расчета
вероятности
банкротства.
отечественные модели Отечественные модели расчета вероятности банкротства.
расчета вероятности
банкротства
Расчет и оценка
Общая оценка оборачиваемости активов предприятия. Расчет
показателей
показателей деловой активности. Расчет длительности
оборачиваемости
производственно-коммерческого цикла.
оборотных средств
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ
(деловой активности)
оборачиваемости товарно-материальных запасов.
Анализ
движения Информационная база для анализа движения денежных
денежных потоков за потоков. Цель анализа. Разделы анализа. Методы составления
отчетный период
отчета о движении денежных средств, их достоинства и
недостатки. Интерпретация результатов анализа движения
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание
денежных средств.

7

8

9

10

Анализ
финансовой Схемы
финансирования
производственно-хозяйственной
устойчивости,
или деятельности. Понятие финансового рычага. Задача анализа
финансового рычага
финансовой устойчивости.
Расчет коэффициентов финансовой устойчивости.
Анализ
доходности Информационная база для анализа финансовых результатов.
предприятия
Факторы, влияющие на оценку составляющих финансовых
результатов деятельности предприятия.
Расчет
коэффициентов
прибыльности
(интенсивности
использования ресурсов), их интерпретация.
Расчет
и
анализ Нормативная база для расчета показателя чистые активы.
чистых
активов. Оценка статей баланса, участвующих в расчете чистых
Обобщающие выводы активов. Интерпретация результатов по расчету и анализу
по анализу
чистых активов. Группировка аналитических показателей на
классы. Сопоставление состояний показателей финансового
анализа первого и второго класса.
Модель DuPont.
Анализ финансового Оценка ожидаемой суммы поступлений денежных средств от
состояния
показателей. Прогноз суммы платежей поставщикам.
организации на основе Определение потребности в собственном оборотном капитале.
перечня показателей
Методы составления прогнозного баланса.
Система показателей по проведению анализа финансового
состояния организации.
Этапы проведения комплексного управленческого анализа для
промышленного предприятия в соответствии с методологией
«анализа-синтеза».
Общее рассмотрение динамики интегральных финансовых
показателей.
Факторный анализ по отдельным сегментам бизнеса.
Корректировка управленческой политики.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компетенции формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОПК-5
Владение
навыками
составления финансовой
отчетности
с
учетом
последствий
влияния
различных методов и
способов
финансового
учета на финансовые
результаты деятельности
организации на основе
использования
современных
методов
обработки
деловой
информации
и
корпоративных

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
1.
методические принципы бухгалтерского
учета;
2.
систему сбора, обработки, подготовки
информации финансового характера;
Уметь:
1. использовать систему знаний о принципах
бухгалтерского финансового учета для разработки
и обоснования учетной политики предприятия;
2. решать на примере конкретных ситуаций
вопросы оценки, учетной регистрации и
накопленной информации финансового характера с
целью последующего ее представления в
финансовых отчетах.
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информационных систем

ПК-14

умение
применять
основные принципы и
стандарты
финансового
учета для формирования
учетной
политики
и
финансовой
отчетности
организации,
навыков
управления затратами и
принятия решений на
основе
данных
управленческого учета

Владеть:
методами реализации
основных
управленческих
функций (принятие
решений, организация,
мотивирование и
контроль).
Знать:
проблемы, решаемые бухгалтерами финансового
учета в процессе формирования информации для
характеристики состояния и изменений основного
и оборотного капитала, собственных и заемных
источников финансирования активов предприятия,
движения финансовых потоков за отчетных год,
движение капитала, финансовые результаты за год.
Уметь:
использовать
данные
главной
книги,
аналитического финансового учета для целей
управления
собственностью,
капиталом,
денежными
потоками
и
финансовыми
результатами.
Владеть:
методами реализации
основных
управленческих
функций (принятие
решений, организация,
мотивирование и
контроль).

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Управление человеческими ресурсами
1. Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к базовой части
профессиональногоцикла дисциплин.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Основы профессионального развития менеджмента, методы принятия
управленческих решений, основы менеджмента, теория менеджмента: теория организации
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Инновационный менеджмент, управление качеством, теория
менеджмента: организационное поведение, Эконометрика, производственная практика.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
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Цель: дать студентам основы систематических общих знаний в области управления
человеческими ресурсами (УЧР), позволяющие формировать стратегию и тактику управления
персоналом,
разрабатывать механизм их реализации,
определять направления развития
человеческих
ресурсов
с
учетом
мирового
и
отечественного
опыта
Задачи преподавания дисциплины являются:
-ознакомиться с методологическими, методическими и практическими основами управления
человеческими ресурсами;
- изучить основные этапы процесса управления человеческими ресурсами;
- овладеть методами оценки эффективности работы отдела HR;
- рассмотреть вопросы обеспечения организации трудовыми ресурсами и выявить проблемы их
развития.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
Тема лекции
1

2

3

4

5

Краткое содержание

Стратегическое
управление
персоналом

Предмет, цели и задачи управления человеческими ресурсами (УЧР).
Определение УЧР. Жёсткий и гибкий подходы к УЧР. Характеристики
системы УЧР. УЧР и управление персоналом. Соотношение понятий
«управление человеческими ресурсами» и «управление персоналом».
Понятия:
«человеческие
ресурсы»,
«трудовые
ресурсы»,
«человеческий капитал», «человеческий потенциал», «трудовой
потенциал», «рабочая сила». От управления персоналом к управлению
человеческими ресурсами.
Планирование
Кадровое планирование в организации: цели, задачи и виды.
персонала.
Планирование
персонала организации как часть бизнес-плана.
Стратегическое и оперативное планирование. Структура кадрового
планирования.
Этапы
кадрового
планирования.
Принципы
осуществления
кадровой
работы.
Стратегии
управления
человеческими ресурсами. Типы кадровых стратегий. Методические
рекомендации по разработке кадровой политики предприятия.
Привлечение
и Методы привлечения кандидатов. Критерии выбора метода по
отбор кандидатов подбору персонала. Анализ эффективности системы привлечения
кандидатов. Цели и структура отбора. Анализ документов кандидата:
резюме,
сопроводительные
и
рекомендательные
письма.Предварительная
отборочная
беседа.
Проверка
профессиональных и личностных качеств кандидатов.
Мотивация,
Стимулирование и мотивация. Сущность понятий мотивации и
стимулирование и мотивирования, стимула и стимулирования персонала. Обзор
вознаграждение
современных
теорий
трудовой
мотивации.
Возможности
персонала
нематериальной мотивации. Организация оплаты труда на
организации
предприятии. Государственное регулирование оплаты труда. Формы и
системы оплаты труда. Подходы к разработке систем стимулирования
труда. Основные принципы построения эффективной системы
стимулирования
труда.
Факторы
эффективности
системы
стимулирования труда в организации. Формы и технологии
мотивирования персонала.
Управление
Управление трудовой дисциплиной и конфликтами.Стили управления.
поведением
Понятие трудовой
дисциплины. Механизмы регулирования
персонала
дисциплины: правовые и организационные. Управление конфликтами
организации
в коллективе. Управление безопасностью сотрудников. Понятия
рабочее место, организация труда, условия труда. Безопасность труда
и безопасные условия труда. Содержание охраны труда. Нормативно49

6

7

8

9

правовое регулирование охраны труда. Государственная политика в
сфере охраны труда. Качество трудовой жизни как совокупность
свойств, характеризующих условия труда и организацию труда
(производства, быта, отдыха) с позиций наилучшей реализации
способностей работника (интеллектуальных, творческих, моральных,
организаторских и др.)
Управление
Управление процессами увольнения сотрудников в стабильные и
высвобождением
кризисные периоды функционирования организации. Законодательные
(увольнением)
основы увольнения персонала. Виды увольнений. Высвобождение
персонала
персонала. Анализ увольнений. Понятие текучести кадров. Позитивные
и негативные последствия текучести. Определения уровня текучести
персонала в организации. Разработка программы по сокращению
текучести кадров. Планирование сокращения персонала. Программа
сокращения. Методысокращения численности. Роль трудового
законодательства. Недирективные методы сокращения персонала.
Работа с увольняющимися сотрудниками: анализ «узких мест» в
организации; попытка повлиять на решение сотрудника об увольнении.
Увольнение из организации вследствие ухода на пенсию: особенности, задачи
кадровой службы.Отечественный и зарубежный опыт работы с
сотрудниками предпенсионного и пенсионного возраста.
Формирование и Формирование кадрового резерва. Принципы формирования и
подготовка
источники кадрового резерва. Этапы работы с резервом Требования,
кадрового
предъявляемые при выдвижении на должность. Основные понятия при
резерва.
работе с резервом. Типы кадрового резерва. Управление карьерой.
Работа с кадровым резервом: планирование карьеры; проведение
программ подготовки; программы мотивации; программы ротации.
Технологии отбора, изучения, оценки и подготовки кадрового резерва.
Система управления карьерой в современной организации.
Планирование и подготовка кадрового резерва. Принципы обучения.
Специфика обучения взрослых людей. Мотивация к участию в
обучении. Роль и место руководителя в работе с резервом. Оценка
результатов
работы
с
резервом.
Зависимость
социальноэкономических результатов работы организации от состояния работы с
резервом.
Оценка
и Понятие оценки персонала. Предмет оценки персонала. Факторы и
развитие
показатели оценки персонала. Способы сбора оценочной информации
персонала
и оценочные процедуры. Измерение величины оценки. Методы
организации.
выполнения оценочных процедур. Взаимосвязь оценки персонала с
другими технологиями управления персоналом. Цели и результаты
оценки. Преимущество оценки для сотрудника и для организации.
Разработка критериев оценки, определение профиля компетенций.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников. Виды и методы обучения. Сравнительная
характеристика основных методов обучения Критерии оценки
эффективности обучения. Карьера. Понятие деловой карьеры. Виды и
типы карьер. Цели карьеры. Этапы карьеры. Различия между
российской и европейской карьерами. Управление карьерой.
Планирование карьерой (составление плана). Служебные (кадровые)
перемещения и их виды. Резерв на выдвижение и стадии его
формирования. Методы работы с резервом. Резерв руководящих
должностей и работа с ним.
Разработка
и Сущность и содержание кадровых решений в организации. Процесс
принятие
принятия кадровых решений как алгоритм. Характеристика подходов
кадровых
к принятию кадровых решений. Методы принятия решений. Выбор
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решений
организации

в методов принятия кадровых решений. Метод экспертных оценок.
Возможности применения социологических методов. Применение
методов организации групповой дискуссии в процессе принятия
кадровых решений.

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
Содержание компетенции,
компетенци
формируемой в результате
й
освоения образовательной
программы
ОПК-3
Способность проектировать
организационные структуры,
участвовать в разработке
стратегий управления
человеческими ресурсами
организаций, планировать и
осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать
полномочия с учетом личной
ответственности за
осуществляемые мероприятия

ПК-1

Владение навыками
использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и
оперативных управленческих
задач, а также для организации
групповой работы на основе
знания процессов групповой
динамики и принципов
формирования команды, умений
проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять
диагностику организационной
культуры

ПК-2

Владение различными способами
разрешения конфликтных
ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и
организационных коммуникаций
на основе современных
технологий управления
персоналом, в том числе, в
межкультурной среде

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины
Знать: основы методологии, сущность и
закономерности управления человеческими
ресурсами организации, теоретические
основы управления персоналом (найма,
профориентации, трудовой адаптации,
мотивации и высвобождения персонала),
управления развитием персонала (обучения
персонала; деловой оценки и аттестации
персонала; управления карьерой);
Уметь: осуществлять программы адаптации,
развития, оценки, мотивации,
высвобождения персонала;
Владеть: современным инструментарием
управления
человеческими
ресурсами; навыками деловой коммуникации
Знать: методы управления конфликтами;
основы аудита человеческих ресурсов и
принципы организационной культуры;
Уметь: применять научные методы и
критерии оценки персонала при найме и
отборе персонала; использовать различные
методы текущей деловой оценки персонала;
использовать методы формирования
лояльности и удовлетворенности персонала;
эффективно руководить персоналом,
управлять различными коллективами,
формировать команды;
Владеть: современными технологиями
эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в
организации;
Знать: диагностику организационной
культуры, разрешать
конфликтные ситуации, проводить аудит
человеческих ресурсов, анализировать
межличностные, групповые и
организационные коммуникации;
Уметь: применять методы управления
коллективами и формирования команд;
диагностики организационной культуры;
разрешения конфликтных ситуаций,
проведения аудита человеческих ресурсов и
проектирования межличностных, групповых
и организационных коммуникаций.
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Владеть: методами аудита; современным
инструментарием управления
человеческими
ресурсами;
6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Маркетинг
1. Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Маркетинг» относится к циклу дисциплин базовой части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Основы менеджмента».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Инновационный менеджмент».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: формирование знаний и навыков разработки и реализации конкурентной стратегии
организации, а также функциональной маркетинговой стратегии.
Задачи:
 раскрыть содержание и сущность методов и принципов и технологий маркетинга;
 научить анализировать маркетинговые проблемы предприятия и принимать соответствующие
управленческие решения.
4. Содержание дисциплины
№
п/п

1

Тема

Понятие
маркетинга

Краткое содержание

Исторические подходы к определению целей маркетинговой деятельности.
Виды маркетинга в зависимости от спроса. Способы представления своей роли
в организации. Описание системы ценностей организации. Описание своей
системы ценностей. Понятие маркетингово-ориентированного предприятия
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2

3

4

5

6

7

8

9

Создание
клиентского
капитала
компании

Представление потребителя как объекта управления. Диаграмма отношений с
потребителями. Рынки В2В и В2С. Факторы, определяющие разнообразие
потребителей. Установление каналов общения с потребителями. Процесс
(алгоритм) принятия решений о покупке. Лестница приверженности.
Лояльность клиентов. Модели покупательской лояльности. Программы по
развитию клиентской лояльности . Заинтересованные стороны. Факторы,
влияющие на процесс решения потребителя о покупке. Основания для покупки.
Повторные покупки. Методы сегментации. Стратегии сегментации. Маркетингмэппинг Работа с сегментами. Постановка системы клиентского учета /(КАМ).
Аудит взаимоотношений с потребителем. Оценка рентабельности клиентов.
Алгоритм маркетингового исследования. Виды данных маркетингового
исследования. Методы маркетингового исследования. Маркетинг во время
прогулки
Концепция
Понятие товара. Особенности услуги, ее отличия от товара. Трехуровневый
товара.
анализ товара. Понятие нового товара. Уникальная особенность предложения.
Ключевые факторы успеха (КФУ). USP - уникальное торговое предложение.
«Цветок услуги» Л. Шостак/ К.Лавлок. Отличия услуги от товара.
Международные модели услуг. Различия в понятиях «Сервис» и
«Обслуживание». Проблема управления качеством услуги Позиционирование.
Бренд и торговая марка. Создание бренда. Капитал торговой марки/бренда.
Аудит товара
Управление
Жизненный цикл продукта ЖЦТ/ЖЦП (продукта). Маркетинговая смесь. Виды
поведением
маркетинговой смеси: 4P, 5P, 4C, 4A и т.д. Основные элементы маркетинга на
покупателей
разных стадиях жизненного цикла. Баланс маркетинговой смеси
Анализ внешней Дальнее внешнее окружение (STEP — анализ, варианты STEEP, PEST) .
среды компании
Ближнее внешнее окружение и анализ конкурентного окружения.. Модель
М.Портера . Модель Хамела и Прахалада. Модель Вирсема и Трейси. Модель
Дж. Мура. Модель А. Бранденбургера и Б. Нейлбаффа. Бенчмаркинг. Методы
прогнозирования изменений внешней среды.
Стратегические
Понятия «Стратегия» и «Тактика». Матрица определения проблемы. Различия в
решения
в стратегических и тактических целях. Алгоритм принятия управленческих
маркетинге.
решений. Матрица БКГ. Модель Портера . Матрица Ансоффа. Матрица
МакКинзи. Матрица Шелл. Матрица Хофера – Шенделя. Матрица ADL.
Сравнительный анализ портфолио-методов.
Планирование
Маркетинговый аудит (внешний и внутренний). Список вопросов для
маркетинговой
маркетингового. удита. Контрольный список маркетинговой проверки.
деятельности.
Формальный план маркетинга. Графические методы планирования. Цепочка
ценностей (value chain). Маркетинг в ССП. KPI маркетинге. Интегрированный
подход к оценке эффективности маркетинга. ROI в маркетинге (ROMI)
Международный
Специфика международного маркетинга. Причины интернализации бизнеса.
маркетинг
Этапы интернализции бизнеса. Глобализация деятельности компании. Виды
интерализации бизнеса. Маркетинг на экспортном и международном эапах
интернализации бизнеса. Маркетинговые исследования в международном
маркетинге.
Маркетинговая деятельность в условиях кросс-культурных
коммуникаций. Стратегии и тактики выхода на рынок.
Маркетинговые
Цели и задачи маркетингового исследования. Алгоритм маркетингового
исследования.
исследования. Разработка концепции данных. Выбор методов исследования.
Подготовка отчета. Основные ошибки в процессе организации и проведения
маркетинговых исследований.

5. Результаты обучения по дисциплине
Содержание
компетенции,
Код
формируемой в
компетенции
результате освоения
образовательной
программы
ПК-3

владение

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

навыками Знать: понятия миссии, маркетинговой стратегии, ее
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стратегического
анализа,
разработки и осуществления
стратегии
организации,
направленной
на
обеспечение
ее
конкурентоспособности

ПК-9

ПК-17

способность
оценивать
воздействие
макроэкономической среды
на
функционирование
организаций и органов
государственного
и
муниципального
управления, выявлять и
анализировать рыночные и
специфические риски, а
также
анализировать
поведение
потребителей
экономических
благ
и
формирование спроса на
основе
знания
экономических
основ
поведения
организаций,
структур
рынков
и
конкурентной
среды
отрасли
способность
оценивать
экономические
и
социальные
условия
осуществления
предпринимательской
деятельности,
выявлять
новые
рыночные
возможности
и
формировать новые бизнесмодели

виды, основные задачи реализации маркетинговой
стратегии.
Уметь: анализировать внешнюю среду, применять методы
разработки маркетинговой стратегии.
Владеть: навыками экономического, организационного и
информационного обеспечения и обоснования концепции
управления маркетинговой деятельностью предприятия,
использования
маркетинговых
инструментов
для
освоения новых сегментов рынка сбыта, успешного
формирования
портфеля
заказов,
повышения
качественного и сервисного удовлетворения спроса
населения.
Знать: понятие сегментации рынка, классификацию
экономических благ и моделей потребительского
поведения, экономические характеристики спроса и
предложения.
Уметь: разрабатывать программу по формированию
спроса и стимулированию сбыта; анализировать
конкурентную среду с учетом изменения факторов макрои микросреды; разрабатывать концепцию маркетинга в
деятельности предприятия.
Владеть: методами реализации основных управленческих
функций (анализ).

Знать: этапы разработки миссии компании; требования,
предъявляемые к формулировке целей; современные
концепции и технологии маркетинга; принципы и
технологии разработки и реализации маркетинговых
решений в компании; виды конкурентных стратегий;
виды наступательных и оборонительных стратегий; виды
стратегий в зависимости от ситуации в отрасли и
положения
компании
на
рынке;
содержание
маркетинговой
концепции
управления;
методы
маркетинговых исследований; основы
маркетинговых
коммуникаций; теоретические
и практические
подходы к определению источников и механизмов
обеспечения конкурентного преимущества организации.
Уметь: проводить
анализ
отрасли (рынка),
используя
экономические
модели;
использовать
экономический инструментарий для анализа внешней и
внутренней среды бизнеса (организации); анализировать
внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на
организацию; использовать информацию, полученную
в
результате маркетинговых исследований; ставить и
решать задачи операционного маркетинга; определять
вид используемой стратегии организации.
Владеть: экономическими
методами анализа
поведения потребителей, производителей, собственников
ресурсов
и государства; методами
разработки
и
реализации маркетинговых программ.

54

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Экономическая теория
1. Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Экономическая теория» относится к вариативной части блока Б1 «Вариативная
часть»
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана:Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Экономика и финансы организаций, Менеджмент.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Экономическая теория» является усвоение студентами основных
понятий, характеризующих экономические процессы и явления, которые разработаны на данном
этапе развития экономической наукой в единстве политэкономии, микро- и макроэкономики.
Задачи преподавания дисциплины являются
– изучение экономической системы в единстве социально-экономических и организационноэкономических отношений;
– экономических законов и закономерностей;
– механизма их реализации в экономической политике на уровне рыночной самоорганизации
экономических субъектов (микроэкономика) и на уровне государственного и международного
регулирования (макроэкономика).
4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

Тема

Краткое содержание

Введение
в Экономические агенты (рыночные и нерыночные), собственность и
экономическую
хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование
теорию
обязанностей, экономические интересы, цели и средства, проблема
выбора оптимального решения, экономическая стратегия и
экономическая политика; экономические блага и их классификации,
полные и частичные, взаимодополняемость и взаимозамещение благ
Общие
Фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные
проблемы
и реальные величины; кругообороты благ и доходов; затраты и
экономического результаты:
общие,
предельные
и
средние
величины;
развития
альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей);
экономические ограничения
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№
п/п

Тема

3.

Рыночная
система
хозяйствования

4

Спрос
и
предложение в
механизме
функционирован
ия
рыночной
системы
Потребительское
поведение
на
рынке
Теория
производства
фирмы
Индивидуальное
воспроизводств:
кругооборот
капитала

5

6

7

8

Ценообразовани
е и факторные
доходы

9

Общественное
воспроизводство

10

Роль государства
в
развитии
экономики

11

Систематизация
экономических
знаний

Краткое содержание
Условия и причины возникновения рыночной экономики, ее
сущность; граница производственных возможностей; экономические
риски и неопределенность; внешние эффекты (экстерналии);
краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе;
метод сравнительной статики, показатели эластичности
Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная
цена; излишки потребителя и производителя, теории поведения
потребителя
и
производителя
(предприятия);
монополия,
естественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия,
монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в
отрасли); сравнительное преимущество
Индивидуальные и рыночные кривые спроса, компромисс общества
между эффективностью и равенством, конкуренция и ее виды
компромисс индивида между потреблением и досугом
Понятие предприятия, классификация; внешняя и внутренняя среда;
диверсификация, концентрация и централизация производства;
открытие и закрытие предприятий, санация и банкротство
Валовые выручка и издержки; прибыль бухгалтерская и
экономическая,
чистый
денежный
поток,
приведенная
(дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности;
переменные и постоянные издержки; общие, средние и предельные
величины выручки и издержек, эффективности; отдача от масштаба
производства
(снижающаяся,
повышающаяся,
неизменная);
неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды,
риски, страхование, экономическая безопасность.
Факторы производства, рабочая сила, физический капитал; инфляция
и безработица; рынки факторов производства, рента, заработная
плата; бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект дохода
и эффект замещения.
Резидентные и нерезидентные институциональные единицы;
макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт
(производство,
распределение
и
потребление),
личный
располагаемый доход, конечное потребление, модели потребления,
сбережения, инвестиции (валовые и чистые); национальное
богатство, отраслевая и секторальная структуры национальной
экономики, межотраслевой баланс; теневая экономика; равновесие
совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS)
Государственный
бюджет,
его
дефицит
и
профицит,
пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые
налоги; закрытая и открытая экономика, фиксированный и
плавающий курсы валюты, паритет покупательной способности;
макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка
Формирование и эволюция современной экономической мысли:
маржиналистская революция, австрийская школа, неоклассическое
направление, кейнсианство, монетаризм, институционализм, вклад
российских ученых в развитие мировой экономической мысли

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компетенц
формируемой в результате
ии
освоения образовательной

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
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ОК-2

программы
способность анализировать
основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции

ОК-3

способность использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

ОК-4

способность использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Знать: основные научные экономические
школы
Уметь: использовать на практике знания в
экономической области.
Владеть: навыками анализа основных этапов
и закономерностей исторического развития
общества для формирования гражданской
позиции
Знать: - закономерностей экономической
жизни современного общества и тенденции,
установленные в процессе развития
экономической науки.
Уметь: - излагать суть экономических
явлений на основе метода научной
абстракции, знать типы и проблемы
экономических систем и основные
экономические институты, принципы их
функционирования, различать элементы
экономического анализа и экономической
политики.
Владеть: пониманием исторического
процесса события и процессы экономической
истории; место и роль своей страны в
истории человечества и в современном мире.
Знать: основы экономики и истории
экономики
Уметь: использовать на практике полученные
знания.
Владеть: способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Информатика
1. Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Информатика» относится к вариативной части блока Б2.
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Математика.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Документационное обеспечение управления», «Информационные
технологии в менеджменте».
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - ознакомление студентов с современными методами получения, обработки и хранения
информации, с применением компьютеров в различных областях жизни человека и, прежде всего,
в их будущей профессиональной деятельности, получение студентами навыков работы с
аппаратными и программными средствами персональных компьютеров и подготовка их в качестве
квалифицированных пользователей.
Задачи преподавания дисциплины являются
- формирование у студентов представления о технических и программных средствах
реализации информационных процессов;
- создание представления об основах алгоритмизации и программирования;
- выработка у студентов навыков работы на компьютере.
4. Содержание дисциплины
№
п/п

Тема

1

Теоретические
основы
информации

2

Логикоматематические
основы
построения ЭВМ
Современное
состояние и
тенденции
развития ЭВМ

3.

Краткое содержание
роль информационных процессов в развитии общества;
свойства информации;
основные направления информатизации общества;
математические модели экономических систем и процессов.
ЭВМ как исполнитель алгоритма;
структура ЭВМ;
представление информации в ЭВМ;
принципы работы процессора.
основные классы ЭВМ;
логическое устройство компьютера;.
принцип открытой архитектуры;
основные и дополнительные устройства, входящие в состав;
персонального компьютера;
включение и выключение компьютера.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компетенци формируемой в результате
и
освоения образовательной
программы
ОПК-7
Способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: -основные методы защиты программных
продуктов и данных;
- свойства информации; данные и их кодирование;
- общую характеристику
процессов сбора,
передачи, обработки и накопления информации;
основные направления информатизации общества.
новые
информационные
технологии
и
телекоммуникации; основные свойства алгоритмов;
- математические модели экономических систем и
процессов:
- различные системы счисления; принципы работы
процессора;
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безопасности

ПК-11

Владение
навыками
анализа информации о
функционировании
системы внутреннего
документооборота
организации, ведения
баз
данных
по
различным
показателям
и
формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных
проектов

- основные правила техники безопасности при
работе на персональных компьютерах.
Уметь: - пользоваться средствами вычислительной
техники;
-создавать документы, используя различные
программы;
-работать с текстами, таблицами, используя
процессор Word;
-проводить вычисления в электронных таблицах;,
-строить,
редактировать
и
форматировать
диаграммы и графики.
Владеть: -современными методами сбора, обработки
и анализа информации.
Знать:
- инструментарий технологии программирования;
- графические и неграфические операционные
системы для персональных компьютеров;
- основные объекты экранного интерфейса;
- системы управления базами данных и технология
работы с ними;
- классификацию методов проектирования и этапы
создания программных продуктов.
Уметь: - применять электронные таблицы для
экономических и бухгалтерских расчетов.
- строить сводные таблицы и сводные диаграммы.
- обрабатывать данные с помощью сортировки,
фильтров и запросов;
- задавать
необходимые формы отображения
данных на экране монитора и в документах;
- управлять объектами с помощью их свойств.
Владеть: -навыками работы на компьютере в
различных программах и программирования.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – практическое задание;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Основы профессионального развития менеджера
1. Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
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Дисциплина «Основы профессионального развития менеджера» относится к циклу вариативной
части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: не предусматривает.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Теория менеджмента: История управленческой мысли», «Учебная
практика».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: обучение студента навыкам эффективной учебы и пониманию сути профессиональной
деятельности менеджера.
Задачи:
- определить место и роль менеджмента в современном экономическом и социальном
прогрессе;
- обозначить основные задачи менеджмента и менеджера на предприятии;
- изучить основные принципы менеджмента;
- определить принципы построения организаций;
- рассмотреть процедуры принятия решений;
- рассмотреть понятия власти, влияния, стилей руководства, конфликта;
- изучить и освоить технологию учебы в вузе.
4. Содержание дисциплины
№
Тема
Краткое содержание
п/п
1
Менеджмент
Экономический рост развитых стран и его причины. Показатели
как крупная
экономической деятельности и состав национального богатства. Рост
социальная
производительности труда и выработки национального дохода на
инновация
основе менеджмента. Организационные факторы роста и
организационные науки. Понятие организационной культуры.
Генерирование человеческой энергии и ее направление. Технология и
организация. Универсальность и конструктивность менеджмента.
2
Основные
Понятие организации. Первичная и вторичная, формальная и
принципы
неформальная организация. Жизненный цикл и эволюция
менеджмента
организации. Две стратегии повышения устойчивости организации.
Управление и его уровни. Внутренняя и внешняя среда организации.
Внешняя и внутренняя эффективность.
3
Построение
Рациональная бюрократия. Расчет числа уровней оргструктуры.
организаций
Централизация
и
децентрализация.
Функциональные
и
дивизиональные
структуры.
Направленность
и
типология
оргструктур. Матричные и проектные структуры. Делегирование
полномочий.
4
Введение в
Решения как результат контроля и реализации проблемы выбора.
процедуры
Простые экономические решения. Настройка фирмы на известный
принятия
рынок. Необходимость маркетинга. Решение менеджера о назначении
решений
цены изделия. Режим безубыточной работы фирмы и его
определение.
5
Власть, влияние, Понятие власти. Формы власти и их характеристики. Конфликты и их
стили
причины. Матрица разрешения конфликтов. Стили руководства и их
руководства
характеристики. Обобщение моделей выбора стиля руководства.
6
Технология
Общая схема технологии. Виды передачи знаний и обучения. Работа
учебы в вузе
студента на лекциях и практических занятиях. Работа в семестре.
Изучение учебного материала, конспектирование, работа с
литературой. Подготовка к рейтингам. Тестирование. Подготовка к
процедурам тестирования. Банки тестовых заданий.
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5. Результаты обучения по дисциплине
Содержание
компетенции,
Код
формируемой в
Планируемые результаты обучения по
компетенции
результате освоения
дисциплине
образовательной
программы
ОК-7
способность
к Знать: роли, функции и задачи менеджера в
самоорганизации
и современной организации.
самообразованию
Уметь: организовывать свой день.
Владеть: инструментами планирования.
ПК-1
владение
навыками Знать: понятия власти, влияния, внешней и
использования основных внутренней среды
организации,
теорий
мотивации, технологию экспертных оценок
лидерства и власти для Уметь: выделять задачи управления и
решения стратегических формировать структуру управления простой
и
оперативных организацией
управленческих задач, а Владеть: методами активизации поиска
также для организации решений,
определения
эффекта
и
групповой работы на эффективности управления.
основе знания процессов
групповой динамики и
принципов формирования
команды,
умений
проводить
аудит
человеческих ресурсов и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры
6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Русский язык и культура речи
1. Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части дисциплин
гуманитарного, социального и экономического цикла.
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение общеобразовательной
дисциплины «Русский язык».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения дисциплин «Риторика»,
«Документационное обеспечение управления», а также всех дисциплин профессионального цикла.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Целью данного курса является приобретение студентами речевой компетенции, необходимой в
современном демократическом обществе, формирование навыков и умений рационального
речевого поведения в различных ситуациях профессионального общения
Задачами данного курса являются:
- развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы психической деятельности
студента и его коммуникативных способностей;
- формирование у будущего специалиста культуры общения и поведения;
- расширение общего, лингвистического и риторического кругозора студента;
- овладение практическими навыками грамотной, коммуникативно-действенной речи
4. Содержание дисциплины
№
п/п

Тема лекции

1

Язык – важнейшее средство
человеческого общения.

2

Литературный язык – основа
культуры речи

3.

Функциональные стили
литературного языка

Краткое содержание
Понятие о национальном русском языке.
Назначение языка.
Формы существования языка.
Литературный язык – высшая форма национального языка.
Признаки литературного языка.
Особенности функционирования устной и письменной
речи.
Нормативность литературного языка. Виды норм.
Понятие о стиле.
Характерные особенности научного, публицистического и
официально-делового стилей.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание
компетенции
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
ОК-5
Способность
к
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать:
-требования, предъявляемые к речи современного
культурного человека.
Уметь:
-высказывать аргументированное суждение об
основных
проблемах,
событиях,
ситуациях,
действующих лицах и т.д.;
-поддерживать устные речевые контакты в сферах и
ситуациях повседневного и профессионального
общения.
- Владеть: навыками логически стройной, грамотной
устной и письменной речи в сферах и ситуациях
повседневного и профессионального общения.
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ОПК-4

Способность
осуществлять
деловое
общение и публичные
выступления,
вести
переговоры, совещания,
осуществлять деловую
переписку
и
поддерживать
электронные
коммуникации

Знать:
виды
делового
общения
(беседа,
консультирование, совещание, переговоры, разговор
по телефону);
основные правила ведения спора;
полемические приемы.
Уметь:
излагать доказательно мысли по заданной
теме, проблеме или ситуации, реализуя такие способы
изложения мыслей, как описание, повествование,
рассуждение;
использовать тропы, фигуры речи,
крылатые
слова
как
основные
средства
выразительности;
составлять речи различных видов;
- работать над дикцией и произношением
Владеть:
- навыками подготовки и редактирования текстов
профессионального назначения,
публичного представления собственных и известных
научных
результатов, ведения дискуссии

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – контрольная работа;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Социология и политология
1. Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Социология и политология относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: История, Экономическая теория, Теория менеджмента: история управленческой
мысли.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Психология, Учебная практика, Психология бизнеса, Стресс-менеджмент,
Корпоративная социальная ответственность, Бизнес-этика, Производственная практика,
Преддипломная практика.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
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Цель: Освоение основных категорий, понятий, законов, направления развития политологии и
социологии; основных закономерностей и этапов исторического развития общества, умение
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной деятельности; анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе, формирование навыков целостного подхода к анализу проблем общества;
формирования общекультурных компетенций, выраженных в знании и понимании законов
развития общества и умении оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности;
способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы.
Задачами преподавания дисциплины являются подготовка к выполнению аналитической и
научно-исследовательской профессиональной деятельности выпускника.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Тема лекции

Краткое содержание

Предмет, роль и Объект социологического знания. Социология в системе наук.
функции
Специфика социологического знания. Предмет социологии. Функции
социологии
социологии. Методы социологического исследования. Основные
этапы становления социологии как науки. Позитивизм и
антипозитивизм. Социология О. Конта, М. Вебера, Э. Дюркгейма, К.
Маркса. Категории социологии: общество, личность, социальные
институты, социальное поведение и управление. Функционализм и
конфликтология.
Общество:
Общество как система общественных отношений. Основные
сущность,
компоненты
функционирования
общества
(экономические,
типология, законы социальные, политические, идеологические). Признаки общества.
развития
Функционирование общества. Модели общественных отношений.
Сущность и специфика цивилизационного и формационного подходов
к анализу общественного развития. Понятие социального процесса.
Модернизация. Типология обществ. Открытое и закрытое общество.
Закон
трёх
стадий.
Традиционное,
индустриальное
и
постиндустриальное (информационное общество). Их признаки и
отличия.
Социальная
Проблема строения общества: социальная неоднородность и
структура
неравенство людей. Элементы социальной структуры. Понятие и виды
общества
социальных
общностей.
Социальная
дифференциация.
Стратификационная структура общества. Кастовая, сословная и
классовая система стратификации. Подходы К. Маркса, М. Вебера, П.
Сорокина. Современная теория стратификации. Понятие социальноэкономического статуса. Его элементы. Социальная мобильность.
Проблемы социальной стратификации и социальной мобильности в
российском обществе.
Личность
и Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность». Концепции
общество
личности: ролевая, бихевиористская, фрейдистская, марксовская.
Экономический человек. Социализация: сущность, основные
направления, виды. Модель подчинения и модель интересов.
Социальная адаптация: особенности, показатели, типы. Сущность
интериоризации. Понятия ресоциализации и десоциализации. Личный
статус. Социальная роль.
Понятие,
Понятие политики. Экономическое определение политики. Правовая
структура
и концепция политики. Психологическое определение политики
функции
бихевиоризма. Телеологический и системный подходы Т. Парсонса.
политики
Структура, объекты и субъекты, функции и методы политики.
Классификация политики. Формы политики. Роль политики в
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№
п/п

Тема лекции

6.

Политические
институты

7.

Власть
гражданское
общество

8.

Политическое
развитие
модернизация

Краткое содержание
развитии общества. Политические отношения. Политические теории
современности. Социально-политические концепции тоталитаризма,
анархизма, либерализма и кейнсианства.
Политическая организация общества. Понятие и природа государства,
его признаки. Теории общественного договора Т. Гоббса и Дж. Локка.
Конституционное и традиционное государство. Правовое и
социальное государство. Институты гражданского общества.
Проблемы институционализации и проектирования. Группы интересов
и их функции. Понятие лоббирования. Теория групп М. Олсона.
Политические партии, их сущность и функции. Институт
федерализма. Проблема его развития в России и зарубежом.
и Понятие политической власти. Природа политической власти:
классовая, элитарная, теологическая, поведенческая. Субъекты власти:
государство и его институты, политические элиты и лидеры. Объект
власти: индивид, социальные группы, масса, класс. Источники
политической власти: авторитет, сила, престиж, закон, богатство,
харизма, интерес. Ресурсы власти. Классификация А. Этциони:
утилитарные, принудительные, нормативные. Легитимность и
легальность власти. Понятие гражданского общества. Предпосылки
его возникновения. Этапы развития гражданского общества:
конкурентное, когерентное, плюралистическое.
Природа политических изменений. Понятие, содержание и причины
и политической модернизации. Критерии развития политических
систем. Кризисы политического развития. Теория политической
модернизации. Школы и концепции (Г. Алмонд, Д. Пауэлл, Л. Пай).
Первая волна модернизации (Зап. Европа, США, Канада). Вторая
волна модернизации - догоняющая модернизация (Россия, Турция,
Бразилия). Проблема выбора путей и вариантов модернизации.
Переход от авторитаризма и тоталитаризма к демократии. Третья
волна модернизации. Политическая модернизация в современной
России, перспективы, особенности и проблемы.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компетенции
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОК-2
способность анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества для формирования
гражданской позиции

ОК-6

способность
коллективе,
воспринимая

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: основные этапы и закономерности
исторического
развития
общества
для
формирования гражданской позиции
Уметь: анализировать основные этапы и
закономерности
исторического
развития
общества для формирования гражданской
позиции
Владеть: методами анализа основных этапов и
закономерностей
исторического
развития
общества для формирования гражданской
позиции
работать
в Знать: основные принципы работы в
толерантно коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные, социальные, этнические, конфессиональные и
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этнические,
конфессиональные
культурные различия

культурные различия
и Уметь: работать в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
Владеть: навыками работы в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Основы менеджмента
1. Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Основы менеджмента» относится к циклу дисциплин вариативной части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного
плана: «Теория менеджмента: история управленческой мысли».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Стратегический менеджмент», «Документационное обеспечение управления»,
«Маркетинг».

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: формирование научных представлений об управлении, имеющих конкретно практическое
содержание, определяющих профессионализм деятельности современного менеджера.
Задачи:
- изучение общетеоретических положений концепции управления социально-экономическими
системами;
- изучение менеджмента как вида управления, оформившегося в условиях рыночной экономики и
цивилизованного предпринимательства и представляющего собой систему гибкого, предприимчивого,
экономического управления, способного своевременно перестраиваться, чутко реагировать на
конъюнктуру рынка, условия конкурентной борьбы и социальные факторы развития.

4. Содержание дисциплины
№
Тема
п/п
1

Менеджмент – вид
деятельности
и
система управления

Краткое содержание

Наука управления. Общая теория управления. Понятие, сущность, цели, задачи и
концепция менеджмента. Психология менеджмента. Роли менеджера. Процесс
управления. Системы управления. Управление социально-экономическими системами
(организациями). Закономерности управления различными системами. Объект
управления. Организации.
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2

Развитие
менеджмента
прошлом
настоящем

в
и

3

Методологические
основы
менеджмента

4

Инфраструктура
менеджмента

5

Социофакторы
и
этика менеджмента

6

Интеграционные
процессы
в
менеджменте

7

Моделирование
ситуаций
разработка
решений

и

8

Природа и состав
функций
менеджмента

9

Стратегические и
тактические планы
в
системе
менеджмента

10

Организационные
отношения в системе
менеджмента

Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия и факторы
возникновения и развития менеджмента. Управление и организации до 1900 года.
Древние организации. Эволюция управления как научной дисциплины. Этапы и школы
в истории менеджмента. Научная школа менеджмента. Классическая школа в управлении.
Школа человеческих отношений. Поведенческие науки. Количественный подход в
управлении. Влияние национально-исторических факторов на развитие менеджмента.
Опыт менеджмента за рубежом. Разнообразие моделей менеджмента: американский,
японский, европейский и др. Развитие управления в России. Специфика менеджмента в
России. Особенности современной российской экономики и необходимость
совершенствования организации управления в России. Пути использования
зарубежного опыта в России. Современные технологии в менеджменте. Перспективы
менеджмента: возможное и вероятное.
Подходы к управлению. Подходы на основе выделения различных школ. Процессный
подход. Основные функции менеджмента. Планирование. Организация. Мотивация.
Контроль. Связующие процессы в менеджменте. Принятие решения. Коммуникации.
Системный подход. Система. Открытые и закрытые системы. Модель организации как
открытой системы. Ситуационный подход. Ситуационные переменные.
Внутренняя среда предприятия. Внутренние переменные. Цели и задачи управления
предприятием. Структура. Разделение труда. Технология. Классификация технологий.
Люди. Системная модель внутренних переменных. Внешняя среда предприятия.
Характеристики внешней среды. Сложность, неопределенность и
подвижность
внешней среды. Среда прямого воздействия. Поставщики. Законы и государственные
органы. Потребители. Конкуренты. Среда косвенного воздействия. Технология.
Состояние экономики. Социокультурные факторы. Политические факторы. Отношение
с местным населением. Международное окружение.
Роль бизнеса в обществе. Социальная ответственность. Этика и современное
управление. Этические нормативы.
Коммуникации - как интеграционные процессы в менеджменте. Система
коммуникаций. Коммуникации между организацией и ее средой. Коммуникации между
уровнями и подразделениями. Неформальные коммуникации. Коммуникационный
процесс. Элементы и этапы процесса коммуникаций. Межличностные коммуникации.
Искусство общения. Этика делового общения. Организационные коммуникации.
Преграды в организационных коммуникациях. Совершенствование коммуникаций в
организациях. Современные информационные технологии. Использование мировых
информационных ресурсов в менеджменте.
Организационные решения. Подходы к принятию решений. Этапы рационального
решения проблем. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений.
Моделирование. Типы моделей. Процесс построения модели. Проблемы
моделирования. Теория игр. Модели теории очередей. Модели управления запасами.
Модели линейного программирования. Имитационное моделирование. Экономический
анализ. Методы обоснования, принятия и реализации управленческих решений.
Платежная матрица. Дерево решений. Методы прогнозирования.
Функции менеджмента. Планирование. Распределение ресурсов. Адаптация к внешней
среде. Внутренняя координация. Осознание организационных стратегий. Организация.
Делегирования полномочий. Построение организаций. Мотивация. Контроль.
Стратегический менеджмент. Разработка и реализация перспективных и текущих
планов. Инновационная программа менеджера. Миссия организаций. Цели
организаций. Стратегия. Тактика. Политика. Правила. Процедуры. Оценка и анализ
внешней среды. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон
организации. Изучение стратегических альтернатив. Выбор стратегии. Реализация
выбранной стратегии. Управление организационными изменениями. Управление
рисками. Особенности работы менеджеров в кризисной ситуации. Управление
экономическими отношениями предприятия. Оценка реализации стратегического
плана.
Делегирование. Ответственность. Полномочия. Пределы полномочия. Полномочия и
власть. Распределение полномочий. Линейные и аппаратные полномочия.
Рекомендательные полномочия. Параллельные полномочия. Функциональные
полномочия. Организация распределения полномочий. Единоначалие. Ограничение
нормы управляемости.
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11

Формы
организации
системы
менеджмента

12

Мотивация
деятельности
менеджменте

в

13

Регулирование
и
контроль в системе
менеджмента

14

Динамика групп и
лидерство
в
системе
менеджмента

15

Управление
человеком
управление
группой

16

и

Руководство:
власть
партнерство

и

17

Стиль менеджмента
имидж
(образ)
менеджера

18

Конфликтность
менеджменте

в

19

Факторы
тенденции
эффективности
менеджмента

и

Структуры системы менеджмента. Проектирование организационной структуры.
Бюрократия. Бюрократическая организационная структура. Функциональная
организационная структура. Дивизиональная структура. Адаптивные структуры.
Проектная организация. Матричные структуры организации. Организация
конгломератного типа. Централизованные и децентрализованные организации. Степень
централизации и децентрализации. Интеграция структуры.
Понятие мотивации. Создание систем мотивации труда. Первоначальные концепции.
Современные теории мотивации. Содержательные теории мотивации. Процессуальные
теории мотивации. Первичные и вторичные потребности. Модель мотивации поведения
через потребности. Вознаграждение. Внутренние и внешние вознаграждения. Иерархия
потребностей по Маслоу. Теория потребностей Мак-Клелланда. Двухфакторная теория
Герцберга. Теория ожидания. Теория справедливости. Модель Портера-Лаулера.
Понятие контроля. Широта контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль.
Заключительный контроль. Процесс контроля. Установление стандартов. Измерение
результатов. Сравнение результатов со стандартами. Устранение отклонений.
Пересмотр стандартов. Модель процесса контроля. Поведенческие аспекты контроля.
Стратегическая направленность контроля. Ориентация на результаты. Соответствие
делу. Своевременность контроля. Гибкость контроля. Простота контроля.
Экономичность контроля. Информационно-управляющие системы в контроле.
Организация контроля за деятельностью подчиненных. Контроллинг.
Формальные и неформальные группы. Неформальная организация. Неформальные
лидеры. Управление неформальной организацией. Размер группы. Групповые нормы.
Состав группы. Сплоченность группы. Групповое единомыслие. Конфликтность
группы. Статус членов группы. Роли членов группы.
Человек в системе менеджмента. Формирование трудовых ресурсов. Планирование
потребности в трудовых ресурсах. Отбор кадров. Определение заработной платы и
льгот. Профессиональная ориентация и социальная адаптация в коллективе. Подготовка
кадров. Оценка результатов деятельности. Подготовка руководящих работников.
Управление продвижением по службе. Совершенствование организации труда.
Руководство в организации. Влияние и власть. Баланс власти. Формы власти и влияния.
Власть, основанная на принуждении. Влияние через страх. Власть, основанная на
вознаграждении. Влияние через положительное подкрепление. Экспертная власть.
Влияние через разумную веру. Эталонная власть. Влияние с помощью харизма.
Законная власть. Влияние через традиции. Убеждение и участие. Влияние через
убеждение и участие.
Работа менеджера. Основные качества менеджера. Автократичное и демократичное
руководство. Стили лидерства
Лайкерта. Классификация стилей лидерства.
Управленческая решетка. Ситуационная модель руководства Фидлера. Ситуационная
модель руководства Митчела-Хауса. Теория жизненного цикла.
Конфликт в организации. Типы конфликта. Причины конфликта. Модель процесса
конфликта. Функциональные последствия конфликта. Управление конфликтами.
Структурные методы. Межличностные стили разрешения конфликтов.
Эффективность и качество управления. Факторы эффективности управления. Критерии
эффективности. Количественные показатели эффективности. Качественные показатели
эффективности. Оценка эффективности.

5. Результаты обучения по дисциплине
Содержание
компетенции,
Код
формируемой в
компетенции
результате освоения
образовательной
программы
ОК-7

способность
самоорганизации
самообразованию

к
и

ПК-1

владение
навыками
использования
основных
теорий мотивации, лидерства и
власти
для
решения

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: основные управленческие функции.
Уметь: планировать свой рабочий день.
Владеть: методами реализации основных управленческих
функций.
Знать: понятие мотивации, мотивационные факторы и
основные теории мотивации, основные формы власти и
влияния в менеджменте, понятие лидерства и основные теории
лидерства, понятие конфликта, его виды и способы разрешения,
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стратегических и оперативных
управленческих задач, а также
для организации групповой
работы на основе знания
процессов
групповой
динамики
и
принципов
формирования
команды,
умений
проводить
аудит
человеческих
ресурсов
и
осуществлять
диагностику
организационной культуры

понятие эффективности менеджмента и методы ее оценки,
основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, лидерства и
управления
конфликтами,
понятие
формальной
и
неформальной организации, их характеристики, способы
эффективного управления ими, основные этапы процесса
управления трудовыми ресурсами и их содержание, основные
теории и концепции взаимодействия людей в организации,
включая вопросы групповой динамики.
Уметь: определять тип власти и влияния, используемый
руководителем, и выбирать наиболее оптимальные формы,
выбирать стиль лидерства в зависимости от ситуации,
определять тип конфликта, его возможные последствия и
выбирать способ его разрешения, разрабатывать мероприятия
по
мотивированию
и стимулированию
персонала
организации, определять влияние неформальной организации
на деятельность формальной организации и находить
возможные способы устранения негативного воздействия,
формировать систему управления трудовыми ресурсами в
организации.
Владеть: современными технологиями эффективного влияния
на индивидуальное и групповое поведение в организации.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и
инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.

7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Экономика и финансы предприятия (организации)
1. Общая трудоемкость – 7 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Экономика и финансы предприятий (организации)» относится к вариативной части
блока Б3.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Экономическая теория, Статистика (теория статистики), Статистика (социальноэкономическая статистика) Методы принятия управленческих решений, Организация
предпринимательской деятельности, Учет и анализ: управленческий учет.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Финансовый менеджмент Бухгалтерский учет, Инновационный
менеджмент, Антикризисное управление.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины «Экономика и финансы предприятий (организации)»дать основы устойчивого
развития и сохранения конкурентоспособности фирмы в долгосрочной перспективе посредством
управления финансами предприятия, оценки возможностей и разработки стратегий в процессе
ведения финансовой деятельности на предприятиях.
Задачи преподавания дисциплины:
- формирование системного подхода к изучению вопросов финансов организаций (предприятий);
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- применение полученных знаний об особенностях функционирования финансов организаций
(предприятий) в практической деятельности;
- овладение аналитическими приемами для изучения практических вопросов изучения финансов
организаций (предприятий).
4. Содержание дисциплины
№
п/п

Тема

Краткое содержание

1

Сущность финансов
организаций
(предприятий)

2

Денежные фонды
организаций
(предприятий) и
финансовая
структура капитала.
Финансовый рычаг
Управление
денежными
потоками
Особенности
финансов различных
форм коммерческих
организаций

Сущность и функции финансов предприятии.
Роль финансов в деятельности организации. Управление финансами
предприятий. Финансовый менеджмент. Финансовые отношения
организаций и принципы их организации. Государственное
регулирование финансов организаций.
Финансовые ресурсы и собственный капитал организации.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность предприятия. Денежные
фонды. Собственные средства предприятий. Чистые активы.
Заемные средства предприятий. Финансовый рычаг и финансовая
структура капитала.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Управление
оборотными
средствами
организаций
(предприятий)
Управление
дебиторской
задолженностью
организаций
(предприятий)
Внеоборотные
активы и
амортизационная
политика
организаций
(предприятий)
Инвестиционная
политика
организаций
(предприятий)

Сущность и классификация
денежными потоками

денежных

потоков.

Управление

Формы
предпринимательской
деятельности
в
Российской
Федерации. Хозяйственные товарищества и общества. Народные
предприятия. Производственные кооперативы. Государственные и
муниципальные унитарные предприятия. Особенности финансов
организаций различных организационно-правовых форм и отраслей
экономики. Особенности финансов организаций малого бизнеса.
Экономическое содержание оборотного капитала. Структура
оборотных активов организации и источники финансирования
оборотных средств. Определение потребности в оборотном капитале.
Эффективность
использования
оборотного
капитала.
Производственный и финансовый цикл.
Сущность и виды дебиторской задолженности. Управление ею на
предприятии. Резервы по сомнительным долгам. Политика
предприятия в области коммерческого кредитования и отсрочки
платежа.
Определение
порядка
получения
дебиторской
задолженности с учетом взаимоотношении с покупателями. Опыт
зарубежных
предприятии
по
управлению
дебиторской
задолженностью
Основные фонды: понятие, состав, виды опенки. Переоценка
основных фондов: сущность, методы, роль в финансовом
менеджменте. Нематериальные активы: понятие, состав, виды
оценки. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.
Амортизационная политика.
Сущность н основные направления инвестиционной политики
предприятии. Опенка эффективности инвестиционных проектов:
основные принципы, общая схема, особенности формирования
денежных потоков. Финансовая реализуемость инвестиционного
проекта. Показатели эффективности инвестиционного проект.
Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта в
целом.
Оценка
эффективности
участия
предприятия
в
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№
п/п
9.

10.

Тема
Финансовая
несостоятельность,
банкротство
организаций
(предприятий)
Доходы и расходы
организаций
(предприятий)

11.

Прибыль и система
показателей
рентабельности

12.

Финансовое
планирование.
Бюджетирование

Краткое содержание
инвестиционном проекте
Современная ситуация. Основные положения и процедуры
банкротства.
Понятия,
используемые
при
банкротстве.
Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде. Процедуры
банкротства
Расходы и доходы организаций. Классификация расходов и доходов.
Финансовые методы управления расходами.
Порядок
формирования и использования доходов от реализации продукции.
Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции
(объема продаж). Переменные и постоянные затраты. Анализ
взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль».
Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
Формирование, распределение и использование прибыли. Методы
планирования прибыли. Влияние учетной политики на финансовый
результат деятельности организации. Влияние налогов на
формирование чистой прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов и
прибыли от реализации продукции (анализ безубыточности). Точка
безубыточности, запас финансовой прочности, производственный
леверидж. Рентабельность предприятия и ее роль. Анализ четырех
цифр. Оценка финансового состояния организации.
Содержание и цели финансового планирования. Виды и методы
финансового планирования. Сущность и функции бюджетирования.
Классификация бюджетов и методы их разработки (система
финансовых планов (бюджетов)). Бюджетные форматы, особенности
их разработки. Организация бюджетирования на предприятии

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание
компетенци
компетенции,
и
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
ОК-3
Способность использовать
ОК-4
основы
экономических
знаний в различных сферах
деятельности

ОПК-5

Владение
навыками
составления
финансовой
отчетности
с
учетом
последствия
влияния
различных
методов
и

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: базовые экономические показатели и
источники финансирования организации.
Уметь:
анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений
Владеть: навыками построения экономических
моделей на основе описания экономических
процессов и явлений, а также методикой анализа и
интерпретации полученных результатов.
Знать: исходные данные, необходимые для расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.
Уметь:
на основе типовых методик и
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ПК-14

способов
финансового
учета
на
финансовые
результаты
деятельности
организации на основе
использования
современных
методов
обработки
деловой
информации
и
корпоративных
информационных систем
Умение применять
основные принципы и
стандарты финансового
учета для формирования
учетной политики и
финансовой отчетности
организации, навыков
управления затратами и
принятия решений на
основе данных
управленческого учета

действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов.
Владеть: навыками выбора инструментальных
средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,
а также
способностью проанализировать результаты расчетов
и обосновать полученные выводы.
Знать: инструменты анализа и способы управления
оборотным капиталом, а также методы обоснования и
привлечения инвестиций.
Уметь: принимать финансово-управленческие
решения и оценивать их последствия.
Владеть: навыком критической оценки предлагаемых
вариантов управленческих решений, разработки и
обоснования предложений по их совершенствованию
с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади, эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Методы принятия управленческих решений
1. Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к циклу дисциплин
вариативной части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Теория менеджмента: теория организации».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Логистика».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих
принятие ими обоснованных, эффективных управленческих решений.
Задачи:
- изучение технологии разработки, принятия и реализации управленческих решений, в том числе в
условиях риска и неопределенности;
- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих решений;
72

-получение практических навыков в применении изучаемых методов разработки и принятия
управленческих решений при помощи проигрывания конкретных ситуаций и решения
практических управленческих задач;
- формирование навыков адаптации изученных методов к конкретным управленческим ситуациям.
4. Содержание дисциплины
№
Тема
Краткое содержание
п/п
1
Менеджмент как Функции решения в методологии и организации процесса
процесс принятия управления. Основные свойства управленческих решений и
управленческих
требования к их разработке. Типология и классификация
решений.
управленческих решений. Процесс принятия управленческих
решений. Условия и факторы качества управленческих решений.
Целевая ориентация управленческих решений. Формы принятия и
реализации управленческих решений.
2
Модели
и Моделирование процессов разработки управленческих решений.
моделирование в Моделирование и анализ альтернатив действий. Виды моделей
теории принятия теории принятия решений (экономико-математические модели,
решений.
теория массового обслуживания, управление запасами, линейное
программирование и др.). Основная модель принятия решений.
Факторы решения (детерминанты) как целевые компоненты
управления.
3
Методы
Классификация методов принятия управленческих решений.
разработки,
Методы, применяемые на этапе диагностики проблем и
принятия
и формирования критериев и ограничений. Методы генерирования
реализации
альтернатив. Методы, применяемые на этапе оценки и выбора
управленческих
альтернатив. Методы реализации решения и оценки результата.
решений
Среда принятия решений. Концепции определенности, риска и
неопределенности среды. Методы принятия решений в условиях
определенности, риска и неопределенности среды (предельный
анализ, линейное программирование, матрица решений, «дерево
решений», критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа). Методы
многокритериальной оценки альтернатив, метод анализа иерархий,
экспертные методы.
4
Методы контроля Методология и организационные аспекты контроля управленческих
реализации
решений; системы контроля; виды контроля. Особенности выбора
управленческих
типа контроля разработки, принятия и реализации управленческих
решений.
решений.
5

6

Ответственность
в
системе
принятия
и
реализации
управленческих
решений.
Эффективность
управленческих
решений.

Необходимость, формы, мера и виды ответственности за
реализацию управленческих решений и их последствия.
Дифференциация
ответственности.
Нравственные
аспекты
ответственности. Реализация ответственности за управленческие
решения в системе корпоративной социальной ответственности.
Решения как акт изменений в организации; изменения в
формировании
управляемой
системы.
Методы
оценки
эффективности управленческих решений.
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7

Управленческие
решения и
ответственность.

Сущность ответственности. Соотношение обязанностей и
ответственности
руководителя.
Виды
ответственности.
Характеристика
технологических,
гуманитарных
видов
ответственности. Юридическая, экономическая, нравственная,
профессиональная, политическая, партийная, экологическая,
моральная, гражданская, дисциплинарная, материальная и
административная ответственность. Государственная, коллективная
и
личная
ответственность
Нравственно-психологическая
ответственность руководителя. Критерии оценки характера
руководства в организации. Варианты взаимодействия руководителя
с коллективом и нравственная ответственность

5. Результаты обучения по дисциплине
Содержание
компетенции,
Код
формируемой в
компетенции
результате освоения
образовательной
программы
ОПК-2
способность
находить
организационноуправленческие решения
и готовность нести за них
ответственность
с
позиций
социальной
значимости принимаемых
решений

ОПК-6

владение
методами
принятия
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций

ПК-5

способность
анализировать
взаимосвязи
между
функциональными
стратегиями компаний с
целью
подготовки
сбалансированных

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: основные понятия предмета, принципы
разработки и принятия решений, современные
подходы и технологии управленческих решений;
способы
выработки
альтернатив;
методы
оптимизации управленческих решений;
Уметь: организовывать процесс разработки
управленческих
решений;
применять
эффективные методы оптимизации решений;
адекватно
и
не
предвзято
оценивать
предлагаемые
альтернативы;
выбирать
рациональные
варианты действии
в
практических задачах принятия решений с
использованием
экономико-математических
моделей.
Владеть:
методами
реализации
основных
управленческих функций (организации).
Знать: основные
математические модели
принятия решений; виды управленческих
решений и методы их принятия;
Уметь: решать
типовые математические
задачи, используемые
при
принятии
управленческих
решений;
использовать
математический язык
и
математическую
символику
при построении организационноуправленческих моделей.
Владеть: математическими, статистическими
и количественными
методами решения
типовых организационно-управленческих задач.
Знать: способы
оценки
экономической
и социальной эффективности управленческих
решений;
основные
принципы
и
математические
методы
анализа
и
оптимизации управленческих решений; виды
ответственности за принимаемые решения.
Уметь: принимать обоснованные управленческие
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управленческих решений

решения; прогнозировать эффект от принятия
управленческого решения; давать взвешенную
оценку динамики управленческого решения.
Владеть:
методами
исследования
и
моделирования рыночной конъюнктуры и
организационной структуры.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Бухгалтерский учет
1. Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Социология и политология относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: История, Экономическая теория, Теория менеджмента: история управленческой
мысли.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Психология, Учебная практика, Психология бизнеса, Стресс-менеджмент,
Корпоративная социальная ответственность, Бизнес-этика, Производственная практика,
Преддипломная практика.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
1.1. Цель. Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» состоит в формировании у
будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и
организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, предоставлению и
использованию учетной информации для целей менеджмента.
1.2. Задачи.
Задачами дисциплины являются:
- дать студентам знания об основных принципах и особенностях учета;
- сформировать у будущих специалистов теоретические знания и практические навыки
по организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности коммерческих структур,
подготовке и представлению финансовой информации различными пользователями для
выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой политики, в управлении
предприятием, а также налогообложения.
- научить правилам документального оформления, синтетического и аналитического
учета хозяйственных операций, составления отчетности о результатах финансово-хозяйственной
деятельности.
4. Содержание дисциплины
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№
п/п
1

2

3

4

Тема лекции

Краткое содержание

Организация
бухгалтерского
учета
на
предприятии
в
условиях рынка

1. Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе
управления экономикой предприятия.
2. Сравнительная характеристика бухгалтерского финансового и
бухгалтерского управленческого учета.
3. Бухгалтерская отчетность как завершающая стадия финансового
учета.
4. Цели и задачи реформирования бухгалтерского учета в России.
5. Система нормативного регулирования бухгалтерского финансового
учета в Российской Федерации.
6. План счетов бухгалтерского учета.
7. Учетная политика предприятия, принципы ее формирования и
раскрытия.
Учет
денежных 1. Общие положения о денежной системе, наличных и безналичных
средств
и расчетах.
расчетных
2. Учет денежных средств в кассе.
операций
3. Учет денежных средств на расчетных и других счетах в банках.
4. Принципы учета и оценки дебиторской и кредиторской
задолженности.
5. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Виды счетов.
6. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
7. Особенности учета факторинговых и бартерных операций, расчетов
с использованием векселей.
8. Учет расчетов с учредителями, акционерами, государственными и
муниципальными органами.
9. Учет кредитов банка, займов и расчетов с бюджетом по налогам и
другим платежам.
10. Инвентаризация: денежных средств, расчетов с дебиторами и
кредиторами, других статей баланса.
Учет
1. Учет затрат на капитальное строительство, на приобретение
внеоборотных
оборудования, на приобретение инструмента и инвентаря.
активов
2.
Учет
приобретения
земельных
участков,
объектов
предприятия
и природопользования, отдельных объектов основных фондов.
инвестиций
3. Учет приобретения и создания нематериальных активов.
4. Учет законченных капитальных вложений.
5. Основные средства. Их характеристика, классификация и оценка.
Синтетический и аналитический учет.
6. Учет поступления, амортизации и затрат на восстановление
(ремонт) основных средств.
7. Учет аренды основных средств арендодателем и арендатором. Учет
лизинговых операций.
8. Характеристика нематериальных активов, их виды, классификация
и оценка. Синтетический и аналитический учет.
9. Учет поступления, амортизации и выбытия нематериальных
активов.
Учет инвестиций
1. Инвестиции в финансовые вложения как вид экономической
деятельности. Цели и задачи финансовых вложений.
2. Учет инвестиций в акции. Покупка и продажа акций. Учет
потенциальных убытков.
3. Учет инвестиций в облигации. Покупка, погашение (выкуп)
облигаций. Учет доходов (процентов).
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание
4. Учет вкладов в уставный (складочный) капитал.

5

Учет
материальных
запасов

6

Учет труда и его
оплаты

7

Учет затрат
производство
продукции

8

Учет финансовых
результатов
от
основной
деятельности,
прочих доходов и
расходов

9

Учет капитала и
вложений

на

1. Учет поступления и отпуска материалов на складах и в бухгалтерии.
Методы аналитического учета.
2. Готовая продукция, ее состав и оценка в системе синтетического и
аналитического учета. Учет готовой продукции на складах и в
бухгалтерии.
3. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным
материально-производственным запасам.
4. Инвентаризация материально-производственных запасов, учет
результатов инвентаризации.
1. Учет численности работников, отработанного времени и выработки.
2. Порядок расчета заработной платы, доплат, оплаты отпусков,
надбавок, гарантий и компенсаций, выплат социального характера.
3. Расчет удержаний из заработной платы работников: НДФЛ,
страховых взносов в Пенсионный фонд, по исполнительным листам,
поручениям работников.
4. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по
оплате труда.
1. Учет затрат на производство продукции.
2. Рабочий план счетов в учетной политике организации.
3. Разграничение затрат на производство: по временным периодам, по
отношению к продукту (прямые и косвенные), по эффективности
использования (производительные и непроизводительные).
4. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных
производств.
5. Незавершенное производство: понятие, состав, методы оценки и
порядок отражения в финансовом и управленческом учете.
1. Систематизация информации о выпуске продукции (варианты
учета), о готовой продукции, ее составе и способах оценки.
2. Доходы организаций: понятие, состав и отражение в учетных
регистрах. Особенности учета дохода от безвозмездно полученного
имущества.
3. Хозяйственные операции по учету отгрузки и продаж продукции
(работ, услуг), их документирование и отражение на счетах
бухгалтерского чета.
4. Коммерческие и управленческие расходы, их состав и порядок
учета.
5. Определение и списание финансовых результатов от продажи
продукции (работ, услуг и товаров).
6. Прочие доходы и расходы, их состав. Учет и определение
финансовых результатов.
1. Оценка в бухгалтерском учете валютных ценностей и операций в
иностранной валюте.
2. Учет государственных облигаций и других видов ценных бумаг в
иностранной валюте.
3. Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд), учет
поступления
и
изменений
на
предприятиях
различных
организационных форм собственности.4. Учет резервного и
добавочного капитала.
5. Учет специальных фондов и специального финансирования,
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание
оценочных резервов (по сомнительным долгам, под обеспечение
ценных бумаг).
6. Учет резервов предстоящих расходов и платежей, дивидендов
(начисленных), нераспределенной прибыли.
7. Понятие, состав, порядок и сроки представления бухгалтерской
отчетности.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компетенци формируемой в результате
и
освоения образовательной
программы
ОПК-5
владение навыками
составления финансовой
отчетности с учетом
последствий влияния
различных методов и
способов финансового учета
на финансовые результаты
деятельности организации на
основе использования
современных методов
обработки деловой
информации и корпоративных
информационных систем
ПК-14
умение применять основные
принципы и стандарты
финансового учета для
формирования учетной
политики и финансовой
отчетности организации,
навыков управления
затратами и принятия
решений на основе данных
управленческого учета

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать:
методические принципы бухгалтерского учета.
Уметь:
использовать систему знаний о принципах
бухгалтерского финансового учета для
разработки и обоснования учетной политики
предприятия.
Владеть:
методами реализации
основных
управленческих
функций (принятие
решений, организация, мотивирование и
контроль).
Знать:
проблемы, решаемые бухгалтерами финансового
учета в процессе формирования информации для
характеристики состояния и изменений
основного и оборотного капитала, собственных и
заемных источников финансирования активов
предприятия, движения финансовых потоков за
отчетных год, движение капитала, финансовые
результаты за год.
Уметь:
использовать данные главной книги,
аналитического финансового учета для целей
управления собственностью, капиталом,
денежными потоками и финансовыми
результатами.
Владеть:
методами реализации
основных
управленческих
функций (принятие
решений, организация, мотивирование и
контроль).

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
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7. Формы контроля
1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Логистика
1. Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Логистика» относится циклу дисциплин вариативной части
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Методы принятия управленческих решений».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Управление проектами».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: формирование научных представлений и практических навыков в области логистического
управления, определяющих профессионализм деятельности современного работника.
Задачи:
- изучение общетеоретических положений концепции логистического управления социальноэкономическими системами;
- изучение логистики как вида управления, оформившегося в условиях рыночной экономики и
цивилизованного предпринимательства и представляющего собой систему гибкого,
предприимчивого, экономического управления, способного своевременно перестраиваться,
чутко реагировать на конъюнктуру рынка, условия конкурентной борьбы и социальные
факторы развития.
4. Содержание дисциплины
№
Тема
Краткое содержание
п/п
1
Концепция
Эволюция концепции логистики. Определение, задачи и функции
логистики
логистики. Уровни развития логистики. Логистические системы и
принципы их построения. Потоки в логистических системах.
2
Транспортная
Сущность и задачи транспортной логистики. Классификация
логистика
транспортных перевозок. Выбор транспортного средства и
перевозчика. Составление маршрутов движения транспорта.
3
Логистика
Распределительная логистика и ее задачи. Каналы распределения
распределения
товаров. Развитие инфраструктуры товарных рынков.
4
Производственная Понятие производственной логистики. Основные логистические
логистика
концепции организации производства.
5
Логистическое
Логистические стратегии ценообразования. Влияние цен на
управление
организацию материальных потоков. Индивидуальное определение
ценообразованием цен. Ценообразование при различных типах и уровнях
конкуренции.
5. Результаты обучения по дисциплине
Содержание
Код
компетенции,
компетенции
формируемой в
результате освоения

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
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ОК-3

образовательной
программы
способность использовать
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах деятельности

ОК-4

способность использовать
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах деятельности

ОПК-6

владение
методами
принятия
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций

Знать: основные функциональные области
логистики и их роль в экономике предприятия.
Уметь: применять логистические принципы и
методы управления потоковыми процессами на
предприятии.
Владеть: методами реализации основных
управленческих функций в сфере логистики.
Знать: основные функциональные области
логистики и их роль в экономике предприятия.
Уметь: применять логистические принципы и
методы управления потоковыми процессами на
предприятии.
Владеть: методами реализации основных
управленческих функций в сфере логистики.
Знать: логистическую сущность экономической
эффективности процессов производства и
распределения материальных благ, методы
оптимизации движения и использования
материальных и информационных потоков на
предприятии.
Уметь:
применять
модели
управления
запасами.
Владеть: математическими, статистическими
и количественными
методами решения
типовых
организационно-управленческих
задач в сфере логистики.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Бизнес-планирование
1. Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Бизнес-планирование относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Экономическая теория, Экономика и финансы предприятия (организации),
Бухгалтерский учет.
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Управление проектами, Финансовый менеджмент.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых теоретических
знаний и практических навыков по бизнес-планированию, представления о процессе
планирования деятельности организации, получения необходимых навыков для решения
экономических задач и самостоятельного составления бизнес-плана. Дисциплина «Бизнеспланирование» вооружает студентов знанием о закономерном развитии организации, связующих
процессов в ней, обуславливает понимание среды хозяйствования, позволяет определить точки
соприкосновения стратегических, тактических и оперативных планов, а также позволяет развивать
экономический тип мышления, который способствует осуществлению эффективного процесса
бизнес-планирования.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 дать студентам полное представление о сущности бизнес-плана, этапах его разработки,
разделов, его составляющих;
 ознакомить с комплексом методов, приемов разработки разделов бизнес-плана, методов
расчетов его основных показателей, особенно в разделе оценки финансовых показателей;
 добиться полного понимания целей и задач, стоящих перед разработчиком бизнес-плана,
важности бизнес-плана в общей системе планов, составляемых предприятиями на разных
этапах своего развития и преследующих различные цели.
4. Содержание дисциплины
№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Прогнозирование
и планирование в
условиях рынка

2

Сущность и
содержание
бизнеспланирования
на предприятии

3.

Резюме бизнесплана

Рыночная экономика и объективная необходимость планирования на
макро- и микроуровнях. Система планирования в условиях рынка как
основной метод и составная часть управления экономикой.
Прогнозирование в рыночной экономике: понятие, содержание, роль
и значение; взаимосвязь прогнозирования и планирования. Роль и
место планирования в управлении предприятием. Планирование как
наука и вид экономической деятельности. Сущность и структура
объектов планирования. Предмет планирования. Временные границы
планирования. Экономический механизм управления предприятия.
Система
планов:
перспективное,
среднесрочное,
текущее
планирование. Бизнес-план предприятия.
Предпринимательство и бизнес-планирование, роль и место в
экономике. Содержание предпринимательской деятельности.
Классификация предпринимательской деятельности. Понятие
бизнеса как инициативной экономической деятельности. Объекты
бизнеса. Планирование как инструмент для обеспечения
динамичного развития бизнеса.
Понятие и содержание бизнес-планирования. Цель и назначение
бизнес-плана в системе управления фирмой. Задачи и преимущества
использования бизнес-плана. Типология бизнес-планов. Основные
области применения бизнес-плана. Принципы разработки бизнесплана.
Титульный лист бизнес-плана. Резюме. Уникальность бизнеса.
Планируемая стратегия фирмы: вход на рынок или его развитие
через анализ факторов, условий, слабых мест в действиях
конкурентов. Описание отрасли экономической деятельности и
рынка сбыта, его структуры, емкости, темпов роста. Анализ
конкурентных преимуществ собственного бизнеса. Прогноз
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№
п/п

Тема лекции

4.

Исследование и
анализ рынка,
план маркетинга

5.

Составление
плана
производства и
организационного
плана

6.

Финансовый план
и оценка рисков

Краткое содержание
финансовых результатов. Требуемая сумма инвестиций. Особенности
структуры резюме бизнес-плана нового и действующего бизнеса.
Примерная форма резюме.
Прогноз конъюнктуры рынка. Современное состояние и тенденции
макроэкономических процессов в инвестиционной сфере.
Прогноз коммерческой деятельности анализируемых фирмконкурентов.
Общая стратегия маркетинга: рыночная стратегия бизнеса, описание
и анализ особенностей потребительского рынка, влияние внешних
факторов на объем и структуру сбыта.
Анализ продаж за предшествующий период. Сегментация рынка.
Определение емкости рынка. Прогноз развития рынка. Планирование
ассортимента. Оценка конкурентоспособности товара. Планирование
цены. Прогнозирование величины продаж.
Производственный цикл. Производственные мощности. Их роль в
совершенствовании бизнеса. Развитие производственных мощностей
за счет приобретения и аренды. Структура и показатели
производственной
программы.
Анализ
выполнения
плана
производства. Анализ портфеля заказов. Расчет производственной
мощности. Планирование выпуска продукции. Планирование
выполнения производственной программы. Собственность и ее роль
в
организации
бизнеса.
Организационно-правовые
формы
предпринимательства в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Экономическое обоснование создания, реорганизации предприятия.
Организационная структура, экономическое обоснование и оценка
эффективности. Управленческая команда и персонал. Планирование
потребности
в
персонале.
Планирование
трудоемкости
производственной программы.
Финансы
предпринимательской
организации.
Управление
финансами: финансовый механизм, финансовые методы, финансовые
ресурсы,
финансовые
рычаги.
Оценка
эффективности
предпринимательской деятельности: принципы и методы. Цели,
задачи и функции финансового планирования. Содержание
финансового плана. Анализ финансового положения. Планирование
доходов и поступлений. Планирование расходов и отчислений.
Привлечение кредитов и анализ их эффективности. Источники
финансирования ресурсов предприятия и их соотношение. Анализ
эффективности инвестиций. Срок полного возврата вложенных
средств и получение дохода от них.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции, формируемой в
Планируемые результаты
компетенци
результате освоения образовательной
обучения по дисциплине
и
программы
ПК-7
Владение навыками
знать:
поэтапного контроля
- воздействие макроэкономической среды на
реализации бизнесфункционирование организаций;
планов и условий
- экономические и социальные условия осуществления
заключаемых
предпринимательской деятельности;
соглашений, договоров - современную теорию и практику маркетинговой
и контрактов, умением логистики.
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ПК-18

ПК-19

координировать
деятельность
исполнителей с
помощью
методического
инструментария
реализации
управленческих
решений в области
функционального
менеджмента для
достижения высокой
согласованности при
выполнении
конкретных работ и
проектов
владение навыками
бизнес-планирования
создания и развития
новых организаций
(направлений
деятельности,
продуктов)

владение навыками
координации
предпринимательской
деятельности в целях
обеспечения
согласованности
выполнения бизнесплана всеми
участниками

уметь анализировать и формулировать:
- оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности;
- выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели.
владеть:
- различными способами и навыками стратегического
анализа, разработки и осуществления стратегии
организации;

Знать:
- структуру и содержание бизнес – плана;
- корпоративные и конкурентные стратегии
организаций, составляющие элементы маркетинговой
стратегии;
- методы оценки эффективности маркетинговых
проектов;
Уметь:
- оценивать эффективность управленческих решений
организации;
- ориентироваться в системе законодательства и
нормативно – правовых актов, регламентирующих
маркетинговую и рекламную деятельность.
Владеть:
- методами планирования деятельности организации и
ее структурных подразделений;
- навыками целостного подхода к анализу проблем
предпринимательской деятельности
знать:
- координацию предпринимательской деятельности в
целях обеспечения согласованности;
- современную теорию и практику контроллинга.
уметь анализировать и формулировать:
- разрабатывать координацию предпринимательской
деятельности в целях обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми участниками;
- принимать и реализовывать управленческие решения
исходя из особенностей функционирования
контроллинга..

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – тест;
83

2. Промежуточная аттестация – кейс-стади, тест (для очной формы), контрольная работа (для
заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Хозяйственное право
1. Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Хозяйственное право относится к вариативной части блока Б3
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного
плана: Б. 1. Б.4. Правоведение, Б.3. В.4. Организация предпринимательской деятельности
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Б3.ДВ1 Документационное обеспечение управления, Б3.ДВ6
Делопроизводство в кадровой службе.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цели дисциплины
- ознакомление с доктриной предпринимательского права;
- формирование навыков и умений по анализу законодательства, регламентирующего
предпринимательскую деятельность;
- приобретение навыков, позволяющих ориентироваться в судебно-арбитражной практике, которая
складывается в процессе применения правовых норм, регламентирующих предпринимательскую
деятельность.
Задачи дисциплины
- ознакомление с основными научными концепциями российского предпринимательского права;
- повторение теоретических основ частноправового и публично-правового регулирования
отношений, складывающихся в процессе осуществления предпринимательской деятельности;
изучение
механизма
формирования
законодательства,
регламентирующего
предпринимательскую деятельность;
- решение казусов с целью выработки навыков и умений по анализу законодательства,
регулирующего отношения с участием предпринимателей;
- ознакомление с обзорами и иными обобщениями судебно-арбитражной практики по
рассматриваемому курсу с целью проверки и закрепления полученных знаний.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
Тема

1.

Краткое содержание

Понятие, предмет,
 Понятие хозяйственного права как комплексной отрасли права и
содержание и
его место в Российской правовой системе.
принципы
 Предмет и метод хозяйственного права.
хозяйственного права  Признаки хозяйственных правоотношений.
 Соотношение между хозяйственным, предпринимательским,
коммерческим, торговым и потребительским правом.
 Основные принципы хозяйственной деятельности.
 Межпредметные связи в изучении дисциплины «Хозяйственное
право».
 Школы хозяйственного права, основные авторы и их
концептуальные взгляды.
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2.

Правовое
регулирование
предпринимательско
й деятельности.

 Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки и
законодательное закрепление.
 Виды предпринимательской деятельности.
 Функции предпринимательства.
 Организация
и
осуществление
предпринимательской
деятельности – предмет правового регулирования.
 Отношения, связанные с ведением предпринимательской
деятельности.
 Отношения, складывающиеся в процессе государственного
регулирования предпринимательской деятельности.
 Система правового регулирования предпринимательской
деятельности.

3.

Источники и формы
правового
регулирования
предпринимательско
й
деятельности;
законодательство
России
о
предпринимательстве

4.

Субъекты
предпринимательско
й деятельности

 Понятие и виды источников предпринимательского права.
 Формы
правового
регулирования
предпринимательской
деятельности
в
контексте
различных
аспектов
правопонимания.
 Законодательство,
регулирующее
предпринимательскую
деятельность.
 Систематизация законодательства о предпринимательской
деятельности.
 Иные формы правового регулирования предпринимательской
деятельности (обычаи делового, оборота, обычаи, деловые
обыкновения,
нормативные
договоры,
локальные
корпоративные акты, правовая доктрина).
 Роль и значение судебной практики в процессе правового
регулирования предпринимательской деятельности.
 Понятие и признаки субъектов предпринимательской
деятельности.
 Организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности.
 Неправосубъектные образования. Финансово-промышленные
группы.
Холдинги.
Научно-производственные
центры.
Концерны. Консорциумы. Синдикаты. Тресты. Картели.
 Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности:
принципы правового положения, правосубъектность, права и
обязанности участников предпринимательской деятельности.
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5.

6.

7.

Создание,
 Порядок
создания
субъектов
предпринимательской
государственная
деятельности. Учредительные документы юридического лица.
регистрация,
Слияние,
присоединение,
разделение,
выделение,
реорганизация
и
преобразование
юридического
лица.
Правопреемство.
ликвидация
Передаточный акт и разделительный баланс. Права кредиторов
субъектов
при реорганизации юридического лица. Основания и порядок
предпринимательско
ликвидации субъектов предпринимательской деятельности.
й деятельности
Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемой
коммерческой организации.
 Порядок государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей.
Государственная
регистрация
юридических
лиц
при
их
создании.
Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых
путем
реорганизации.
Порядок
предоставления,
приостановления действия и аннулирования лицензии.
 Проблемы
совершенствования
законодательства
о
государственной регистрации субъектов предпринимательской
деятельности.
Несостоятельность
 Правовое регулирование отношений несостоятельности
(банкротство)
(банкротства) в РФ.
субъектов
 Понятие, признаки, задачи и принципы банкротства.
предпринимательско  Судебные и внесудебные процедуры банкротства. Наблюдение.
й деятельности
Финансовое оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное
производство. Мировое соглашение. Добровольное объявление
должника о банкротстве. Арбитражные управляющие.
Права, обязанности и  Содержание предпринимательской деятельности и гарантии
ответственность
права на осуществление предпринимательской деятельности.
субъектов
 Права и обязанности предпринимателей и их правовое
предпринимательско
закрепление.
й деятельности
 Пределы и ограничения права на осуществление
предпринимательской деятельности.
 Основания и виды ответственности предпринимателей за
ненадлежащее осуществление своих прав и исполнение
обязанностей.
 Законность и правопорядок в предпринимательской
деятельности.
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8.

9.

10.

Охрана и защита  Формы и способы охраны и защиты (восстановления) прав и
прав и законных
законных
интересов
субъектов
предпринимательской
интересов
деятельности.
предпринимателей
 Устранение
препятствий
к
осуществлению
предпринимательской деятельности.
 Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской
деятельности.
 Органы, разрешающие споры, возникающие в процессе
осуществления предпринимательской деятельности.
 Судебные формы защиты прав предпринимателей.
 Разграничение компетенции арбитражных судов и судов общей
юрисдикции в указанной сфере.
 Компенсация морального вреда.
 Споры между контрагентами.
 Преддоговорные споры.
 Внесудебные формы защиты.
 Организация и деятельность третейских судов.
 Посредничество при разрешении коммерческих споров.
 Медиация.
 Самозащита прав
и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности.
 Административная защита прав и законных интересов
предпринимателей.
Обязательства
в  Понятие и виды обязательств с участием предпринимателей.
сфере
 Понятие, признаки и виды договоров с участием субъектов
предпринимательско
предпринимательской деятельности.
й деятельности
 Публичный договор.
 Договор присоединения.
 Порядок заключения, изменения и расторжения договоров с
участием предпринимателей.
 Купля-продажа. Поставка. Мена. Аренда. Лизинг. Подряд.
Контрактация. Выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ. Возмездное
оказание
услуг.
Факторинг.
Поручение.
Комиссия.
Агентирование. Страхование. Хранение. Доверительное
управление имуществом. Доверительное управление ценными
бумагами. Доверительное управление денежными средствами.
Коммерческая концессия.
 Судебная практика по договорным спорам.
Приватизация
 Правовое регулирование приватизации государственного и
государственного и
муниципального имущества в РФ.
муниципального
 Понятие
и
признаки
приватизации.
Обременения
имущества.
приватизируемого
государственного
и
муниципального
Государственное
имущества.
регулирование
 Особенности содержания и формы сделок, связанных с
предпринимательско
приватизацией государственного и муниципального имущества.
й деятельности
 Основы государственного регулирования предпринимательской
деятельности.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компетенци формируемой в результате
и
освоения образовательной

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
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ОПК-1

ПК-20

программы
владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов
в
своей
профессиональной
деятельности

владение
навыками
подготовки организационных
и
распорядительных
документов,
необходимых
для
создания
новых
предпринимательских
структур

Знать: источники хозяйственного права; понятие и
категории, используемые в предпринимательском
праве; сферу реализации предпринимательских
правоотношений;
Уметь: ориентироваться в нормативных актах;
отличать отношения, регулируемые нормами
предпринимательского права от отношений,
регулируемых другими отраслями права;
Владеть: оценивать размер ущерба, подлежащего
возмещению; порядок возмещение морального
вреда в указанной сфере
Знать:
место предпринимательского права в
системе права России,
предмет и метод
предпринимательского права;
Уметь: быстро и правильно квалифицировать
фактические жизненные обстоятельства в сфере
предпринимательского оборота;
Владеть:
грамотно,
с
использованием
действующего
законодательства,
разрешать
предлагаемые практические ситуации.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – реферат;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Инновационный менеджмент
1. Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к циклу дисциплин вариативной части
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Стратегический менеджмент», «Управление человеческими ресурсами».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Управление качеством».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: является изучение проблем инновационного менеджмента, методов реализации новшеств в
различных сферах, формирование практических навыков, организации инновационной
деятельности в рыночных условиях хозяйствования.
Задачи:
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-

показать необходимость постоянной, непрерывной инновационной деятельности во всех
сферах экономики в современных условиях;
раскрыть сущность инновационных процессов в практике менеджмента;
изучить методы руководства выполнением инновационных проектов;
изучить методы оценки эффективности инноваций;
приобрести практические навыки в системном восприятии инновационных проектов и оценке
риска и перспектив инновационных решений.

4. Содержание дисциплины
№
Тема
п/п
1
Основные понятия и
определения
инновационного
менеджмента
2
Организационные
структуры
инновационного
менеджмента.
3
Регулирование
инновационной
деятельности
4
Инновационные
стратегии
5
Риски инновационных
проектов
6

7

8

Краткое содержание
Возникновение,
становление
и
основные
черты
инновационного управления.
Классификация нововведений как объектов управления.
Создание благоприятных условий нововведений.
Классификация инновационных организаций.
Особенности регулирования.
Государственное регулирование инновационной деятельности

Понятие стратегического управления в инновационной сфере.
Особенности выбора стратегии.
Классификация рисков
Учет рисков в проектах
Методы снижения влияния рисков
Управление
Классификация инновационных проектов
инновационным
Разработка программ и проектов
проектом
Особенности управления проектом
Ценообразование на Факторы, влияющие на процесс ценообразования
новшества
Цена продавца новшества
Цена покупателя новшества
Тема 8. Экспертиза Качественные методы
инновационных
Количественные методы
проектов
Оценка эффективности проекта

5. Результаты обучения по дисциплине
Содержание
компетенции,
Код
формируемой в
компетенции
результате освоения
образовательной
программы
ОПК-6
владение
методами
принятия
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
организаций
ПК-6

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: методы анализа при принятии
управленческого решения,
их
основные
параметры и принципы.
Уметь: использовать аналитический подход к
определению недостатков систем управления и
выявлению корневых проблем.
Владеть:
моделированием
внедрения
инноваций.
способность участвовать Знать: основные теории и подходы к
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ПК-8

в управлении проектом,
программой
внедрения
технологических
и
продуктовых инноваций
или
программой
организационных
изменений
владение
навыками
документального
оформления решений в
управлении
операционной
(производственной)
деятельности
организации
при
внедрении
технологических,
продуктовых инноваций
или
организационных
изменений

осуществлению организационных изменений.
Уметь: использовать аналитический подход к
определению недостатков систем управления и
выявлению корневых проблем.
Владеть: владеть методологией исследования
внешней среды.
Знать: основные документы для оформления
решений инновационного менеджмента.
Уметь:
разрабатывать
программы
осуществления организационных изменений и
оценивать их эффективность.
Владеть: методами оценки и экспертизы
инновационных проектов.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), курсовая работа (для очной и заочной
формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Управление проектами
1. Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Управление проектами» относится к циклу дисциплин вариативной части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного
плана: «Логистика».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Производственная практика».

3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: изучение процесса управления и методологии построения проектов, с учетом управленческих
особенностей на характерных этапах и фазах проекта.
Задачи:
 показать важность планомерного, системного подхода к управлению как процессу разработки и
создания проекта;
 ознакомить с общими процедурами создания проектов, их интерфейсом и взаимодействием;
 раскрыть теоретические основы проектирования на различных стадиях: выбор варианта реализации
проекта, разработка плана реализации проекта и непосредственно выполнение проекта;
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 привить навыки основных, наиболее существенных приемов проектирования, обучить применению
методов управления проектированиям на различных этапах проекта.

4. Содержание дисциплины
№
Тема
п/п
1

2

Процессы
управления
проектом
Управление
интеграцией
проекта

3

Управление
содержанием
проекта

4

Управление
сроками проекта

5

Управление
стоимостью
проекта
Управление
качеством
проекта
Управление
человеческими
ресурсами
проекта
Управление
коммуникациями
проекта

6

7

8

9

Управление
рисками проекта

10

Управление
поставками
проекта

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Краткое содержание
Процессы управления проектом.
Группы процессов управления.
Взаимодействие процессов.
Разработка устава проекта.
Разработка предварительного описания проекта.
Разработка плана управления проектом.
Руководство и управление исполнением проекта.
Мониторинг и управление работами проекта.
Общее управление изменениями.
Закрытие проекта.
Планирование содержания.
Определение содержания.
Создание иерархической структуры работ.
Подтверждение содержания.
Управление содержанием.
Определение состава операций.
Определение взаимосвязей операций.
Оценка ресурсов операций.
Оценка длительности операций.
Разработка расписания.
Управление расписанием.
Стоимостная оценка.
Разработка бюджета расходов.
Управление стоимостью.
Планирование качества.
Процесс обеспечения качества.
Процесс контроля качества.
Планирование человеческими ресурсами.
Набор команды проекта.
Развитие команды проекта.
Управление командой проекта.
Планирование коммуникаций.
Распространение информации.
Отчетность по исполнению.
Управление участниками проекта.
Планирование управления рисками проекта.
Идентификация рисков.
Качественный анализ рисков.
Количественный анализ рисков.
Планирование реагирования на риски.
Мониторинг и управление рисками.
Планирование покупок и приобретений.
Планирование контрактов.
Запрос информации у продавцов.
Выбор продавцов.
Администрирование контрактов.
Закрытие контракта.

5. Результаты обучения по дисциплине
Содержание компетенции,
Код
формируемой в результате
компетенции
освоения образовательной
программы

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
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ПК-6

способность участвовать в управлении
проектом,
программой
внедрения
технологических
и
продуктовых
инноваций
или
программой
организационных изменений

ПК-7

владение навыками поэтапного контроля
реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и
контрактов, умением координировать
деятельность исполнителей с помощью
методического
инструментария
реализации управленческих решений в
области функционального менеджмента
для
достижения
высокой
согласованности
при
выполнении
конкретных работ и проектов
владение навыками анализа информации
о
функционировании
системы
внутреннего
документооборота
организации, ведения баз данных по
различным показателям и формирования
информационного
обеспечения
участников организационных проектов

ПК-11

Знать: современные методы разработки
проектов.
Уметь: применять методы анализа и
разработки
проектов
различного
назначения.
Владеть:
инструментами разработки
проектов.
Знать: инструменты проектирования на
различных этапах развития проекта.
Уметь: осуществлять поиск, сбор и
систематизацию необходимой проектной
информации,
оценивать
риски
принимаемых
финансовых
и
инвестиционных решений.
Владеть: методами управления рисками.

Знать: принципы, способы и методы
оценки
активов, инвестиционных
проектов и организаций.
Уметь: оценивать
эффективность
принимаемых
финансовых
и
инвестиционных решений.
Владеть: методами
инвестиционного
анализа.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии, так и
инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.

7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Основы международного бизнеса и менеджмента
1. Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Основы международного бизнеса и менеджмента» относится к профессиональному
циклу дисциплин вариативной части
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Экономика и финансы предприятия, Мировая экономика и международные
экономические отношения
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Инвестиционный анализ, Организация предпринимательской
деятельности
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель – получение знаний в сфере международного бизнеса, ознакомление с особенностями
ведения внешнеэкономической деятельности.
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Задачи преподавания дисциплины являются
- изучение современных форм международного бизнеса и механизмов его осуществления;
- рассмотрение особенностей управления международной компанией;
- рассмотрение кросс-культурных особенностей ведения бизнеса;
- формирование у студентов практических навыков самостоятельной разработки проектов выхода
предприятия на международный рынок.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Тема
Международный
бизнес и
особенности его
организации во
внешнеторговой
сфере
Иностранные
инвестиции в
международном
бизнесе
Контрактное
производство в
международном
бизнесе: риски и
выгоды
Совместное
предприниматель
ство в
международном
бизнесе
Свободные
экономические
зоны в
международном
бизнесе
Формы и схемы
участия малых
предприятий в
международном
бизнесе
Международный
маркетинг
Стратегическое
планирование в
сфере ВЭД

Краткое содержание
сущность международного бизнеса, его классификационные виды;
тенденции развития международного бизнеса в условиях
глобализации мировой экономики;
особенности организации международного бизнеса во внешней
торговле.
иностранные инвестиции и международная инвестиционная
деятельность;
современные особенности международного инвестирования;
инвестиционный климат и его элементы;
экономическая эффективность иностранных инвестиций
причины возникновения контрактного производства как формы
международного бизнеса

экономическая сущность совместного предпринимательства;
причины создания СП;
оценка целесообразности проектов по созданию СП;
организационные основы создания СП
особенности управления совместным предприятием
понятие СЭЗ, цели и предпосылки их создания;
основные виды СЭЗ;
особенности функционирования СЭЗ в разных странах;
оффшорные зоны
роль малого бизнеса в мировой экономике
формы участия малых предприятий во внешнеэкономической
деятельности
формирование структуры управления ВЭД малого предприятия
источники привлечения капитала предприятия – субъекта ВЭД
эволюция развития международного маркетинга
особенности формирования комплекса маркетинга при выходе на
зарубежный рынок
роль малого предпринимательства в мировой экономике
меры по активизации ВЭД малых предприятий: российский и
зарубежный опыт

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенци

Содержание компетенции,
формируемой в результате

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
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и
ОК – 3
ОК - 4

освоения образовательной
программы
способность использовать
основы экономических знаний
в различных сферах
деятельности

ОПК – 2

способность находить
организационноуправленческие решения и
готовность нести за них
ответственность с позиций
социальной значимости
принимаемых решений

ПК - 4

умение применять основные
методы финансового
менеджмента для оценки
активов, управления
оборотным капиталом,
принятия инвестиционных
решений, решений по
финансированию,
формированию дивидендной
политики и структуры
капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных
с операциями на мировых
рынках в условиях
глобализации

Знать:
- основные формы ведения международного
бизнеса в различных сферах, их преимущества и
недостатки;
Уметь:
-определять оптимальные формы ВЭД при
функционировании компании в различных
сферах на различных рынках;
Владеть:
- навыками анализа рынка;
- навыками управления международной
компанией.
Знать:
-формы ведения международной деятельности
компании.
Уметь:
- осуществлять выбор наиболее подходящей
формы деятельности на международном рынке;
- анализировать конъюнктуру зарубежного
рынка;
- оценивать эффективность международной
деятельности компании
- на основе анализа определять перспективы
международной деятельности компании
- эффективно управлять международной
компанией
Владеть:
- основными методами проведения
исследования зарубежного рынка;
- навыками управления международной
компанией.
Знать:
- основы стратегического планирования в сфере
ВЭД;
- особенности современного инвестиционного
процесса.
Уметь:
- формировать план выхода компании на
международный рынок;
- определять направления деятельности
международной компании в сфере
- эффективно управлять международной
компанией
- проводить сравнительный анализ
инвестиционных предложений
Владеть:
- техникой экономического анализа

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
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7. Формы контроля
1. Входной контроль – реферат;
2. Промежуточная аттестация – кейс-стади, тест (для очной формы), контрольная работа (для
заочной формы);
3. Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Исследование и моделирование систем управления (организационных структур)
1. Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Исследование и моделирование систем управления (организационных структур)»
относится к циклу дисциплин вариативной части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Основы международного бизнеса и менеджмента».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Организация предпринимательской деятельности».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: системное изложение методологии проведения исследования и моделирования систем
управления и практическое усвоение методов сбора данных о системе и методов её диагностики.
Задачи:
-углубление концептуальных представлений об управлении предприятием; овладение простыми
методами исследования (графическими, графоаналитическими, анкетного опроса, интервью);
-изучение методов экономической и организационной диагностики; использование современного
инструментария оценки компетентности фирмы, ее организационной культуры;
-умение использовать аналитический подход к выделению комплекса недостатков системы
управления и корневых проблем;
-построение профиля характеристик фирмы и ее сравнения с конкурентами; овладение
инструментарием оценки эффективности системы управления.
4. Содержание дисциплины
№
Тема
п/п
1

2

Система
управления, как
объект изучения
Исследование в
управлении.

Краткое содержание

Объект и орган управления. Входы, выходы. Цель управления. Закон и
алгоритм управления. Управляемость и наблюдаемость в системе управления.
Принцип обратной связи в управлении.
Исследования и их роль в научной и практической деятельности человека.
Понятие исследования. Объект и предмет исследования. Виды исследований.
Парадигма исследования. Общая схема получения новых знаний. Гипотеза и ее
роль в исследовании системы управления. Разработка гипотезы и концепции
исследования системы управления. Системный анализ в исследовании
управления. Структура исследования системы управления. Планирование
процесса исследования систем управления. Организация процесса исследования
систем управления.
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3

4

5

6

7

8

Структура
методов исследования
систем
управления.

Логический аппарат исследования систем управления. Задачи управления
функционированием и развитием системы управления. Функциональная роль
исследования в развитии систем управления. Состав и выбор методов
исследования систем управления. Фазы жизни системы управления. S образные закономерности развития. Определение необходимости развития
организации. Задачи и методы исследования систем управления. Исследование
управления посредством социально-экономического экспериментирования.
Параметрическое исследование и факторный анализ систем управления.
Рефлексионное исследование систем управления.
Графические
и Графические методы в управлении. Диаграммы потоков IBM. WORKFLOW.
логические
ме- Логические методы анализа решений. Таблицы решений. Описание процесса
тоды
анализа управления интегральными матрицами. S/F - анализ.
систем управления
Исследование
Социологические исследования систем управления. Исследования стиля
проблем управ- руководства и соотношение стиля и зрелости персонала. Проблемы
ления
межличностного взаимодействия. Типология личностей и построение команды.
персоналом.
Роли и типы личностей. Совместимость и анализ отношений

Методика
формирования
управленческой
команды
Построение
решетки компетентности фирмы
Исследование
эффективности
системы
управления.

Определение типов личностей студентов. Формирование совместимых групп.
Методы оценки психологического климата.
Понятие семантического дифференциала фирмы. Определение профиля
компетентности. Сравнение характеристик фирмы с конкурентами. Анализ
сильных и слабых сторон фирмы
Определение продуктивности, результативности, эффективности фирмы.
Показатели работы фирмы. Методика определения эффективности. Пример
расчета показателей эффективности управления. Научная и практическая
эффективность исследования.

5. Результаты обучения по дисциплине
Содержание компетенции,
Код
формируемой в результате
компетенции
освоения образовательной
программы
ОПК-3

ПК-10

ПК-13

способность
проектировать
организационные
структуры,
участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами
организаций,
планировать
и
осуществлять
мероприятия,
распределять
и
делегировать
полномочия
с
учетом
личной
ответственности за осуществляемые
мероприятия
владение навыками количественного
и качественного анализа информации
при
принятии
управленческих
решений, построения экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам
управления
умение
моделировать
бизнеспроцессы и использовать методы
реорганизации бизнес-процессов в

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: основные параметры
и
принципы
проектирования организационных структур.
Уметь: использовать аналитический подход к
определению недостатков систем управления и
выявлению корневых проблем.
Владеть: инструментами организационного
проектирования.

Знать:
методы
экономической
и
организационной диагностики.
Уметь: использовать аналитический подход к
определению недостатков систем управления и
выявлению корневых проблем.
Владеть: владеть методологией исследования
системы управления.
Знать: типы организационных структур.
Уметь:
применять
количественные
и
качественные методы анализа при принятии
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практической
организаций

деятельности управленческих решений.
Владеть: владеть инструментами построения
моделей.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Управление качеством
1. Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Управление качеством» относится к циклу дисциплин вариативной части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Антикризисное управление», «Инновационный менеджмент».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Производственная практика».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: освоение теоретических основ и технологий менеджмента качества.
Задачи:
- изучить менеджмент качества, базирующийся на принципах TQM, современных технологиях
управления качеством;
- привить навыки применения современных технологий менеджмента качества.
4. Содержание дисциплины
№
Тема
Краткое содержание
п/п
1 Введение
в Предмет и задачи курса «Управление качеством». Квалиметрия как
квалиметрию.
наука, ее история, роль и области практического применения.
Сущность
Сущность качества. Показатели качества. Стадии формирования
качества
качества. Качество продукции (труда).
2 Методы
Методы измерения показателей качества. Измерительные шкалы.
квалиметрии
3 Экспертные
Краткая
характеристика
экспертных
методов.
Обработка
методы измерения экспериментальных данных, полученных экспертным методом.
показателей
качества
4 Оценка
уровня Уровни качества. Оценка уровня качества. Оптимальный уровень
качества
качества.
5 Роль метрологии в Роль метрологии в управлении качеством и ее организационноуправлении
методические основы.
качеством.
6 Становление
и Этапы развития теории и практики управления качеством. Сущность
развитие
управления качеством. Основные методы управления качеством.
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7

8

9

10

11

менеджмента
качества
Системы
управления
качеством
Внедрение TQM
на
российских
предприятиях
Управление
качеством
Требовании
системам
менеджмента
качества
Методы
управления
качеством

12

Основы
стандартизации

13

Государственная
система
стандартизации
РФ
Основы
подтверждения
соответствия

14

Сферы приложения методов управления качеством.
Системы управления качеством (JIT, TQM (Total Quality Management)).
Основные принципы всеобщего управления качеством (TQM).

Основные этапы внедрения TQM на российских предприятиях.
Проблемы, встречающиеся при внедрении системы всеобщего
качества.
Механизм
управления качеством. Управление
качеством
на
предприятии (производстве). Планирование процесса управления
качеством. Организация, координация и регулирование процесса
управления качеством.
к Система стандартов ИСО семейства 9000. Документация систем
менеджмента качества.
Контроль качества. Статистические методы управления качеством.
Метод структурирования функций качества. Функциональностоимостной анализ: принципы и основные этапы проведения. Анализ
последствий и причин отказов в функционировании процессов
(FMEA-анализ)
Исторические основы развития стандартизации. Научная база и общая
характеристика стандартизации. Роль стандартизации в повышении
качества продукции. Правовые основы и стандартизации в РФ.
Основные положения ГСС. Направления развития стандартизации на
национальном уровне. Система органов и служб стандартизации в РФ.
Нормативные документы по стандартизации и их применение. Общая
характеристика стандартов.
Объекты, цели и принципы подтверждения соответствия.
Организационно-методические основы и схемы проведения
подтверждения соответствия.

5. Результаты обучения по дисциплине
Содержание компетенции,
Код
формируемой в результате
компетенции
освоения образовательной
программы
ОПК-6
владение методами принятия
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью организаций

ПК-8

владение
навыками
документального оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельности организации при
внедрении
технологических,

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: содержание аудита качества; принципы,
структуру системы и схемы сертификации
продукции, услуг и систем качества.
Уметь: оценивать фактическое качество
продуктов и услуг; проводить экономические
оценки работ в области качества, применять
методы менеджмента качества.
Владеть:
современными
технологиями
управления качеством, методами оценки
качества бизнес-процессов.
Знать: международные и отечественные
стандарты менеджмента качества и заложенные
в них принципы.
Уметь: внедрять и организовывать систему
качества.
Владеть: навыками
извлечения необходимой
информации
и формирования нормативных
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продуктовых инноваций или документов.
организационных изменений
6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Финансовый менеджмент
1. Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к базовой части блока Б3 «Профессиональный
цикл».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана - «Математика», «Статистика», «Финансы предприятий».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: прохождение преддипломной практики.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов общих понятий и навыков
работы как с корпоративными, так и с государственными финансами, умение принимать важные
финансовые решения.
Основная задача дисциплины – рассмотрение основ функционирования коммерческих
предприятий в переходной Российской экономике с учетом ряда ключевых фундаментальных
законов мирового финансового рынка.
4. Содержание дисциплины
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Тема занятия

Краткое содержание

1

Финансовый менеджмент: его роль, Содержание финансового менеджмента и его
значение и место в системе рыночных место в системе управления организацией. Цель и
отношений
задачи финансового менеджмента. Базовые
концепции финансового менеджмента.

2

Содержание финансового менеджмента Информационное
обеспечение
финансового
и его место в системе управления
менеджмента.
Методологические
основы
принятия
финансовых
решений.
Внешняя
организацией
правовая и налоговая среда.

3

Принциы управления финансами
организаций

Прибыль организации как основная цель
функционирования
организации.
Денежные
потоки
и
методы
их
оценки.
Оценка
эффективности и риска инвестиционных проектов

4

Риск в ходе финансово хозяйственной
деятельности организации

Риски
доходность
финансовых
активов.
Диверсифицируемые и недиверсифицируемые
риски. Коэффициент бета как показатель
рыночного риска активов.

5

Традиционные и новые методы
финансиования предприятия

Управление
источниками
долгосрочного
финансирования. Цена и структура капитала.
Средневзвешенная и предельная цена капитала.
Теории структуры капитала.

6

Стратегическое, долгосрочное и
краткосрочное планирование.

Финансовая стратегия. Методы прогнозирования
основных финансовых показателей. Финансовый
менеджмент в условиях инфляции.

7

Управление внутренними ресурсами
предприятия

Формирование
бюджета
капиталовложений.
Производственный
и
финансовый
рычаги.
Дивидендная политика. Управление

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание
компетенции
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
ПК-4
Умение
применять
основные
методы
финансового
менеджмента для оценки
активов,
управления
оборотным капиталом,
принятия
инвестиционных
решений, решений по
финансированию,
формированию
дивидендной политики и
структуры капитала, в
том числе, при принятии
решений, связанных с

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основные методологические положения по
сбору, анализу и обработке данных, необходимых
для принятия решений в сфере инвестиций
Уметь: систематизировать и обобщать данные,
необходимые для расчетов экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
Владеть: методиками оценки эффективности и
доходности инвестиций
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ПК-15

ПК-16

операциями на мировых
рынках
в
условиях
глобализации
Умение
анализа
рыночных
и
специфических рисков
для
принятия
управленческих
решений, в том числе
при принятии решений
об инвестировании и
финансировании

Владение
навыками
оценки инвестиционных
проектов, финансового
планирования
и
прогнозирования
с
учетом роли финансовых
рынков и институтов

Знать: основные методы, приемы по подготовке
информационно-аналитических
материалов
необходимых для выработки инвестиционной
политики и инвестиционной стратегии предприятия,
проведение их анализа, контроля выполнения.
Уметь: подготавливать предложения по разработке
вариантов
инвестиционной
политики,
инвестиционной стратегии предприятия на текущий
период и на перспективу
Владеть: навыками составления аналитических
расчетов
по
обоснованию
экономической
целесообразности выработанной инвестиционной
политики предприятия
Знать: основные теоретические и методологические
приемы по оценке управленческих решений
Уметь:
обосновать
предложения
по
совершенствованию вариантов управленческих
решений
с
учетом
критериев
социальноэкономической эффективности
Владеть:
навыками
разработки
критериев
социально-экономической эффективности

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – деловая игра;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Организация предпринимательской деятельности
1. Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится к вариативной части
блока Б1 «Профессиональный цикл»
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Экономическая теория, Бизнес-планирование, Экономика и финансы
предприятий.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: прохождение преддипломной практики.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
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Цель курса состоит в том, чтобы сформировать у студентов теоретические, методические и
практические знания относительно системы современного бизнеса, ввести в систему понятий и
определений сферы предпринимательства.
Задачи преподавания дисциплины являются
- выявить признаки и особенности бизнеса как товара;
- изучить организационно-правовые формы предпринимательства;
- определить особенности организации, реорганизации и ликвидации фирмы;
- рассмотреть стратегии конкуренции в системе бизнеса;
- изучить коммерческую деятельность фирмы, виды и методы заключения коммерческих
сделок;
- охарактеризовать инфраструктуру бизнеса, товарных посредников, а также посредников на
рынке финансовых, инвестиционных и информационных услуг;
- познакомиться с принципами составления бизнес-планов;
- рассмотреть этические принципы и нормы предпринимательства.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

3.

4

5

6

7

Тема
Место
предприниматель
ства в экономике
страны
Понятие
и
сущность малого
предприниматель
ства
Механизм
создания малых
предприятий

Краткое содержание
История развития предпринимательства.
Понятие и сущность предпринимательства.
Классификация предпринимательской деятельности.
Формы собственности хозяйствующих субъектов.
Определение малого предпринимательства.
Субъекты малого предпринимательства.
Подходы к определению малого предприятия.

Этапы создания малого предприятия.
Государственная регистрация создаваемой организации как малого
предприятия.
Постановка малого предприятия на учёт в налоговом органе.
Открытие малым предприятием счетов в банке.
Лицензирование отдельных видов деятельности, осуществляемых
субъектами малого предпринимательства.
Особенности
Понятие и сущность налогов. Их признаки и функции.
налогообложения Классификация налогов и сборов.
субъектов малого Основные элементы налогообложения.
предприниматель
ства
Основные налоги, Характеристика и элементы налогообложения следующих налогов:
уплачиваемые
Налог на имущество.
субъектами
Налог на прибыль.
малого
Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход
предприниматель для отдельных видов деятельности.
ства
Акцизы.
Сущность
Упрощённая система налогообложения.
налогового
Единый налог на вмененный доход.
правонарушения и
его виды
Риски
в Понятие и сущность налогового правонарушения.
деятельности
Формы и виды ответственности предпринимателей за совершение
малых
налоговых правонарушений.
предприятий
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№
п/п
8

9

10

11

12

13

14

Тема

Краткое содержание

Механизм
взаимодействие
малого
предприниматель
ства с внешней
средой
Система
государственной
поддержки
и
регулирования
малого
предприниматель
ства.

Сущность предпринимательского риска.
Классификация рисков, возникающих в процессе деятельности малых
предприятий.
Управление предпринимательскими рисками.

Методы анализа и
принятия
решений в сфере
управления
малым бизнесом

Подходы к анализу состояния и принятию решений в сфере
управления малым бизнесом.
Методы, ориентированные на руководителей малых предприятий.
Методы, ориентированные на потенциальных инвесторов малых
предприятий.
Методы, ориентированные на органы власти и управления.

Особенности взаимодействия малого предприятия с органами власти и
управления: федеральными, региональными и местными.
Особенности
взаимодействия
малого
предприятия
с
инфраструктурными и институциональными организациями.
Особенности взаимодействия малого предприятия с крупными
предприятиями.
Классификация крупных предприятий по степени способности
взаимодействовать с малым бизнесом.
Финансовые
Нормативно
–
правовое
обеспечение
субъектов
малого
механизмы
предпринимательства.
поддержки
Формы
взаимодействия
малого
предпринимательства
с
предприниматель государственными органами власти и управления.
ства
Административные барьеры.
Инфраструктурны Гарантийные фонды.
е организации
Льготное кредитование.
Софинансирование.
Лизинг.
Франчайзинг.
Консалтинг.
Ведение
бухгалтерского
учёта
на
малых
предприятиях
специализированной организацией.
Взаимодействие
Понятие бизнес-инкубатора.
малого
Задачи и функции бизнес-инкубатора.
предприниматель Классификация бизнес-инкубаторов.
ства
с Потенциальные клиенты бизнес-инкубаторов.
муниципальными
органами власти
Механизм
Развитие местного самоуправления.
разработки
Функции
эффективного
взаимодействия
с
малым
муниципальной
предпринимательством органов МСУ.
программы
Методы взаимодействия органов местного самоуправления и малого
поддержки малого предпринимательства.
предприниматель Этапы разработки программы.
ства
Предпроектная стация разработки программы.
Программно-целевой подход к совершенствованию развития малого
предпринимательства в муниципальном образовании.
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5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компетенци формируемой в результате
и
освоения образовательной
программы
ПК-17
способность
оценивать
экономические и социальные
условия
осуществления
предпринимательской
деятельности,
выявлять
новые
рыночные
возможности и формировать
новые бизнес-модели
ПК-18

владение навыками бизнеспланирования создания и
развития новых организаций
(направлений деятельности,
продуктов)

ПК-19

владение
навыками
координации
предпринимательской
деятельности
в
целях
обеспечения
согласованности выполнения
бизнес-плана
всеми
участниками

ПК-20

владение
навыками
подготовки
организационных
и
распорядительных
документов,
необходимых
для
создания
новых
предпринимательских
структур

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: основные методы проведения анализа
финансовых документов.
Уметь:
составлять
бизнес-планы,
рассчитывать
эффективность
и
целесообразность открытия своего дела.
Владеть:
способностью
собирать
необходимую
информацию
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей
Знать: основы бизнес-планирования
Уметь: рассчитывать порог рентабельности
продукции
Владеть: навыками бизнес-планирования
создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)
Знать: основные типовые методики расчетов
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов;
Уметь:
проводить
расчеты
основных
экономических показателей
Владеть:
навыками
координации
предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения
бизнес-плана всеми участниками
Знать:
основные
нормативные
акты
регламентирующие
предпринимательскую
деятельность
Уметь: использовать на практике знания в
области предпринимательской сферы.
Владеть:
навыками
использования
нормативных
документов
в
предпринимательстве.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Инвестиционный анализ
1. Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к базовому циклу дисциплин вариативной
части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Финансовый менеджмент, Экономика и финансы предприятий (организаций).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: преддипломная практика
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель формирование у студентов навыков анализа инвестиций и инвестиционных проектов.
Задачами преподавания дисциплины являются
 углубленное изучение особенностей применения методов аналитической работы в
инвестиционной сфере;
 развитие навыков в формировании информационного аналитического поля при работе с
инструментами финансового рынка;
 приобретение системы знаний о закономерностях функционирования и поступательного
развития расширенного воспроизводственного процесса;
 подготовка и представление финансовой информации в целях обоснования инвестиционной
стратегии предприятия;
 усвоение действующего законодательства с учетом отечественного и международного
опыта в области функционирования инвестиционных процессов.
4. Содержание дисциплины
№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Инвестиционный
анализ- основа
принятия
инвестиционных
решений

2

Базовые понятия
инвестиционного
анализа

3

Анализ и оценка
денежных

Содержание цель и задачи инвестиционного анализа (ИА).
Понятийный аппарат. Классификация инвестиций в реальном и
финансовом секторах экономики. Модель принятия и реализации
инвестиционных решений. Основные принципы, объекты и субъекты
ИА. Приемы, методы и информационная база ИА. Система
комплексного анализа долгосрочных инвестиций.
Место ИА в
процессе разработки
бизнес-плана проекта.
Аналитического
обоснования базовых ориентиров инвестиционной политики
предприятия.
Использование
результатов
ИА
в
процессе
бюджетирования инвестиционной деятельности.
Процент и процентная ставка. Виды процентных ставок.
Дисконтирование. Учет инфляции при определении реального
процента. Формула Фишера Временная база начисления процента.
Процентное число и процентный ключ.
Сущность и основные принципы конверсионных операций. Методы
расчета параметров конверсии. Определение суммы заменяющего
платежа. Определение срока заменяющего платежа. Определение
эквивалентности платежей. Критический уровень процентной ставки.
Консолидация платежей. Эквивалентность процентных ставок.
Экономическое
содержание
финансовых
потоков.
Виды
финансовых рент. Финансовая рента или аннуитет и ее основные
параметры. Рента обыкновенная (постнумерандо) и пренумерандо,
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

(финансовых)
потоков

4

5

6

рента в середине периода.
Наращенная сумма потока платежей. Современная или текущая
стоимость. Расчет показателей ренты при осуществлении платежей и
начислении процентов несколько раз в году.
Реальные, финансовые и интеллектуальные (инновационные)
Анализ структуры инвестиции.
Основные
направления
долгосрочного
долгосрочных
инвестирования: развитие производственно-экономического потенинвестиций и
циала предприятия, усиление привлекательности рынка и
источников и
качественных характеристик выпускаемой продукции.
источников их
Оценка стратегических направлений с использованием жестко
финансирования. детерминированных факторных моделей. Трехфакторная модель
зависимости показателя рентабельности собственного капитала.
Модель чистой текущей стоимости денежных потоков.
Анализ структуры капитальных вложений и источников их
финансирования. Анализ динамики объема и структуры инвестиций
по конкретным группам и видам основных фондов.
Определение влияния факторов на величину инвестиций, в том
числе: объема продукции, работ, услуг; уровня налоговых платежей в
бюджет; доли прибыли, направляемой на финансирование долгосрочных инвестиций; структуры источников собственных средств
финансирования; объем привлеченных средств.
Оценка финансовых результатов инвестиций (доходности). Методы
Анализ
оценки эффективности инвестиционных проектов: динамические
эффективности
(учитывающие фактор времени) и статические (бухгалтерские).
реальных
Классификация методов оценки эффективности инвестиций по
инвестиций
признаку учета фактора времени. «Золотое» правило бизнеса.
Современная стоимость денежного потока. Чистая современная стоимость денежного потока (чистый дисконтированный доход - NPV).
Оценка проекта по величине чистой современной стоимости
денежного потока.
Относительные показатели: индекс рентабельности и коэффициент
эффективности инвестиций. Два способа измерения рентабельности
инвестиций - с учетом фактора времени, т. е. с дисконтированием членов потока платежей, и бухгалтерским.
Индекс рентабельности проекта.
Внутренняя норма доходности. Экономический смысл показателя
«цена» капитала. Определение «цены» капитала по формуле средней
арифметической взвешенной. Критерии принятия
решения
инвестиционного характера при различных соотношениях IRR и СС.
Основные принципы принятия решения. Недостатки показателя
внутренней нормы доходности.
Срок окупаемости инвестиционного проекта. Два варианта расчета
срока окупаемости
Анализ альтернативных проектов.
Взаимосвязи между показателями NPV, PI, IRR, СС. Приоритетность
критерия NPV. Второстепенный характер показателя внутренней
нормы доходности (IRR), его недостатки.
Влияние инфляции на окупаемость капитальных вложений и на
Анализ
результаты оценки эффективности инвестиционных проектов. Учет
инвестиционных
влияния инфляция в оценке будущих денежных потоков
проектов в
Методы учета влияния инфляции: корректировка различных
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№
п/п

Тема лекции
условиях
инфляции и
риска.

7

Анализ
финансовых
инвестиций

Краткое содержание
составных частей денежных потоков; пересчет коэффициента
дисконтирования. Факторы влияющие на денежные потоки: объем
выручки от реализации
продукции и текущие затраты без
амортизации.
Корректировка денежных потоков с использованием различных
индексов.
Зависимость между обычной ставкой доходности, ставкой
доходности в условиях инфляции и показателем инфляции.
Природа риска и виды риска: предпринимательский (бизнес-риск) и
финансовый.
Подразделение бизнес-риска на проектный риск и общий риск
портфеля инвестиций организации.
Две
части
общего
риска
портфеля
инвестиций:
диверсифицированный
(несистематический)
риск
и
недиверсифицированный (систематический) риск.
Виды финансовых рисков: кредитный, процентный, валютный, риск
упущенной выгоды.
Количественное измерение степени риска инвестиций: случайной
величины - дисперсии и стандартного (среднеквадратического)
отклонения.
Степень риска. Методы анализа эффективности инвестиционных
проектов в условиях риска
Основные характеристики инвестиционного проекта - элементы
денежного потока и коэффициент дисконтирования. Учет риска
через корректировку одного из этих параметров.
Осуществление корректировки путем прибавления величины
требуемой премии за риск.
Определение величины премии. Зависимость величины премии от
значений показателей измерения риска: дисперсии, стандартного
отклонения, коэффициента вариации.
Имитационное моделирование рисков инвестиционных проектов.
Этапы имитационного моделирования
Сущность ценных бумаг и права, которые они обеспечивают
инвестору (акционеру). Классификация ценных бумаг на основные,
производные и инструменты денежного рынка
Финансовые инвестиции. Необходимость и важность оценки уровня
эффективности инвестиций в ценные бумаги. Анализ инвестиционной активности.
Цель анализа инвестиционных качеств ценных бумаг - определение
надежности (рискованности) и доходности ценных бумаг.
Источники информации инвестиционного анализа ценных бумаг.
Критерии эффективности вложения денежных средств в ценные
бумаги. Критерии мировой практики - ценность, курс, доход,
доходность, рентабельность ценной бумаги.
Доходность как важнейшая характеристика ценных бумаг. Доход по
процентным облигациям. Купонные выплаты. Текущий или годовой
купонный доход по облигациям. Зависимость доходности облигаций
от условий займа.
Абсолютные и относительные показатели доходности и
прибыльности акций. Ставка дивиденда. Ценность акции - индикатор
спроса на акции.
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание
Разница между рыночной (курсовой) ценой и ценой приобретения второй источник доходности акции.
Курсовая цена акции, расчет курсовой цены.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компетенци формируемой в результате освоения
и
образовательной программы
ПК-4
умение применять основные методы
финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных
решений, решений по
финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры
капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на
мировых рынках в условиях
глобализации

ПК-15

умение анализа рыночных и
специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе
при принятии решений об
инвестировании и финансировании

ПК-16

владение навыками оценки
инвестиционных проектов,
финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли
финансовых рынков и институтов

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: основные методы финансового
менеджмента;
Уметь: оценивать активы, управлять
оборотным
капиталом,
принимать
инвестиционные решения, решения по
финансированию,
формированию
дивидендной политики и структуры
капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на
мировых
рынках
в
условиях
глобализации;
Владеть: методами
реализации
основных управленческих
функций
(принятие
решений,
организация, мотивирование и контроль);
Знать: основные виды рыночных и
специфических рисков, влияющих на
принятие управленческих решений;
Уметь: анализировать
рыночные и
специфические риски, влияющие на
принятие решений об инвестировании и
финансировании;
Владеть: навыками практического
применения полученных знаний и умений
Знать: принципы, способы и методы
оценки
инвестиционных проектов
и организаций;
Уметь:
оценивать
доходность
и
эффективность
принимаемых
финансовых
и
инвестиционных
решений;
разрабатывать
инвестиционные проекты и проводить
их оценку;
Владеть: методами
инвестиционного
анализа и анализа финансовых рынков.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – опрос;
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2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Физическая культура и спорт
1. Общая трудоемкость – 328 ак.ч.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «физическая культура и спорт» относится к гуманитарному циклу дисциплин
вариативной части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: физическая культура.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: физическая культура
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных,
образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, самосовершенствования и самовоспитание, потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

Тема занятий

Краткое содержание

Занятия
общефизическо
й подготовкой
(ОФП)
Спортивные
игры

Тренажеры, их назначение и устройство. Меры предупреждения
травматизма. Регулировка нагрузки. Методика развития силы,
выносливости. Методика формирования атлетической фигуры.
Профилактика травматизма.
1) Баскетбол. Стойки, перемещения, броски по кольцу, техника защиты.
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3

Гимнастика

4

Легкая
атлетика.

5

Гимнастика

6

7

8

9

Групповые командные действия. Правила соревнований, двусторонняя
игра.
2) Волейбол. Стойки, перемещения, подачи и передачи. Защита. Правила
соревнований, групповые и командные действия.
3)Дартс. Техническая подготовка.
4)Настольный теннис. Правила соревнований.
5)Мини-футбол. Правила соревнований. Учебная игра
Строевые
упражнения,
общеразвивающие
упражнения,
общеразвивающие
упражнения
с
отягощениями.
Прикладные
упражнения: ходьба, бег, прыжки, подтягивание на перекладине,
сгибание рук в упоре лежа, упражнения с предметами.
Утренняя гигиеническая гимнастика.
Ее задачи; методика подбора упражнений, возрастные и половые
особенности.
Аэробика.
Танцевальная аэробика.
Фитбол-аэробика.
Виды. Оздоровительное, прикладное и оборонное значение.
Профилактика травматизма. Методика занятий оздоровительным бегом.
Бег на короткие дистанции. Техника бега.
Бег на длинные дистанции. Техника бега
Методика подготовки
Кроссовая подготовка
Прыжки с места
Прыжки с разбега

Утренняя гигиеническая гимнастика.
Ее задачи; методика подбора упражнений, возрастные и половые
особенности.
Строевые
упражнения,
общеразвивающие
упражнения,
общеразвивающие
упражнения
с
отягощениями.
Прикладные
упражнения: ходьба, бег, прыжки, подтягивание на перекладине,
сгибание рук в упоре лежа, упражнения с предметами.
Легкая
Профилактика травматизма.
атлетика
Методика подготовки.
Кроссовая подготовка.
Прыжки с места.
Прыжки с разбега.
Методика занятий бегом.
1)Бег на короткие дистанции. Техника бега.
2)Бег на длинные дистанции. Техника бега.
Спортивные
Профилактика травматизма.
игры
1)Мини-футбол. Правила соревнований.
2)Волейбол. Стойки, перемещения, подачи и передачи. Защита. Правила
соревнований, групповые и командные действия.
3)Баскетбол. Стойки, перемещения, броски по кольцу, техника защиты.
Групповые командные действия. Правила соревнований, двусторонняя
игра.
Занятия
Контрольные нормативы и тесты.
общефизическо Регулировка нагрузки. Методика развития силы, выносливости.
й подготовкой Методика формирования атлетической фигуры.
(ОФП).
Спортивные
Профилактика травматизма.
игры.
1)Мини-футбол. Учебная игра.
2)Волейбол. Стойки, перемещения, подачи и передачи. Защита. Правила
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10

Гимнастика

11

Легкая
атлетика

12
Гимнастика

13

Легкая
атлетика

14

Спортивные
игры.

15

Занятия
общефизическо
й подготовкой
(ОФП).
Спортивные
игры.
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соревнований, групповые и командные действия.
3)Баскетбол. Стойки, перемещения, броски по кольцу, техника защиты.
Групповые командные действия. Правила соревнований, двусторонняя
игра.
4)Настольный теннис.Тактическая подготовка.
5)Дартс. Правила соревнований.
6)Бадминтон. Техническая подготовка.
Утренняя гигиеническая гимнастика.
Ее задачи; методика подбора упражнений, возрастные и половые
особенности.
Строевые
упражнения,
общеразвивающие
упражнения,
общеразвивающие упражнения с отягощениями.
Прикладные упражнения: ходьба, бег, прыжки, подтягивание на
перекладине, сгибание рук в упоре лежа, упражнения с предметами.
Аэробика.Фитбол-аэробика.
Профилактика травматизма.
Методика подготовки.
Кроссовая подготовка.
Прыжки с места.
Прыжки с разбега.
Методика занятий оздоровительным бегом.
Бег на короткие дистанции. Техника бега.
Бег на длинные дистанции. Техника бега.
Утренняя гигиеническая гимнастика.
Ее задачи; методика подбора упражнений, возрастные и половые
особенности. Производственная гимнастика. Прикладные упражнения:
ходьба, бег, прыжки, подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре
лежа, упражнения с предметами.
Виды легкой атлетики, оздоровительное, прикладное и оборонное
значение.
Профилактика
травматизма.
Методика
занятий
оздоровительным бегом.
Бег на короткие дистанции. Техника бега.
Бег на длинные дистанции. Техника бега.
Кроссовая подготовка
Прыжки с места.
Прыжки с разбега.
Профилактика травматизма.
1)Баскетбол. Стойки, перемещения, броски по кольцу, техника защиты.
Групповые командные действия. Правила соревнований, двусторонняя
игра.
2)Дартс. Правила соревнований.
3)Волейбол. Стойки, перемещения, подачи и передачи. Защита. Правила
соревнований, групповые и командные действия
Меры предупреждения травматизма. Подбор индивидуального
комплекса упражнений на тренажерах. Регулировка нагрузки. Методика
развития силы, выносливости. Правильное питание.
Профилактика травматизма.
1)Баскетбол. Стойки, перемещения, броски по кольцу, техника защиты.
Групповые командные действия. Правила соревнований, двусторонняя
игра.
2)Настольный теннис. Правила соревнований. Учебная игра.
3)Волейбол. Стойки, перемещения, подачи и передачи. Защита. Правила
соревнований, групповые и командные действия.
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Гимнастика

18

Легкая
атлетика.

Строевые упражнения, общеразвивающие упражнения, упражнения с
отягощениями. Прикладные упражнения: ходьба, бег, прыжки,
подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, упражнения с
предметами.
Методика подбора упражнений, возрастные и половые особенности.
Кроссовая подготовка.
Прыжки с места.
Профилактика травматизма.
Методика занятий оздоровительным бегом.
Бег на короткие дистанции. Техника бега.
Бег на длинные дистанции. Техника бега.
Прыжки с разбега и с места.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения по дисциплине
компете
компетенции,
нции
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
ОК-8
способность
Знать: оздоровительные системы физического воспитания
использовать методы и Уметь:
выполнять
индивидуально
подобранные
средства
физической комплексы оздоровительной физической культуры
культуры
для Владеть: - различными современными понятиями в
обеспечения
области физической культуры;
полноценной
–методиками и методами самодиагностики, самооценки,
социальной
и средствами оздоровления для самокоррекции здоровья
профессиональной
различными
формами
двигательной
деятельности,
деятельности
удовлетворяющими потребности человека в рациональном
использовании свободного времени.
6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – прием нормативов;
2. Промежуточная аттестация – прием контрольных нормативов;
3. Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Иностранный язык (углубленный)
1. Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Иностранный язык (углубленный)» относится к дисциплинам по выбору блока Б1
Изучение дисциплины предполагает предварительное усвоение дисциплины «Иностранный
язык».Изучение дисциплины является предшествующим для дальнейшего освоения дисциплины.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование коммуникативной компетенции, необходимой для
квалифицированной информационной и творческой деятельности в различных сферах и ситуациях
делового партнерства, внешнеэкономической производственной и научной работы.
Основными задачами курса являются:
- развитие умений иноязычного общения в различных ситуациях делового партнерства
(прием зарубежных специалистов, обмен информацией).
- развитие навыков письменной коммуникации (деловая переписка).
- формирование коммуникативных умений: владение всеми видами чтения, участие в беседе
профессионального характера, владение всеми видами монологического высказывания,
понимание высказываний профессионального характера.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
Тема занятия

1.

Company Activities.
The History of a
Company

2.

IT in Business

3.

Business Etiquette

4.

Brands and Branding

Краткое содержание

Unit 1. Activities
Reading: Move over game boys
Grammar: Present Simple, Present Continuous
Writing: e-mails
Speaking: Exporting to Mexico
Vocabulary: company activity, production, services, jobs
Unit 2.Data
Reading: No hiding place
Grammar: Countable and uncountable
Speaking: Dilemma and decision. Buy it now!
Vocabulary: information technology, computer databases,
surveillance, security
Unit 3. Etiquette
Reading: Office workers “admit being rude”
Grammar: Offers and requests (can, could, would)
Speaking: A workplace bully
Vocabulary: rules of politeness, contacts, relationships, working
environment, business etiquette and cultures
Unit 4. Image
Reading: Fashion’s favourite
Grammar: Comparatives and superlatives
Speaking: Volkswagen bugs
Vocabulary: fashion, image, branding, advertising
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5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
Содержание
компетенци
компетенций
й
ОК-5
Способность к
коммуникации в устной и
письменной форме на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины
Знать:
лексический минимум в объеме, необходимом для
работы с профессиональной литературой и
осуществления взаимодействия на иностранном
языке.
Уметь:
- поддерживать устные речевые контакты на
иностранном языке в сферах и ситуациях социальнобытового и профессионального общения;
- читать оригинальную литературу по специальности
с целью извлечения информации, обобщать
прочитанное в виде аннотации на русском и
иностранном языках;
- правильно оформить фонетически, грамматически и
лексически высказываемые мысли для общения в
наиболее распространенных ситуациях в
официальной и неофициальной сферах.
Владеть:
- навыками устной и письменной речи на
иностранном языке на уровне, обеспечивающем
эффективную профессиональную деятельность

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – собеседование;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Иностранный язык профессиональный (английский)
1. Общая трудоемкость –3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Иностранный язык профессиональный (английский)» относится к дисциплинам по
выбору студента блока Б1.
Изучение дисциплины предполагает предварительное усвоение дисциплины «Иностранный язык».
Изучение дисциплины является предшествующим для дальнейшего освоения дисциплины.
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3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование коммуникативной компетенции, необходимой для
квалифицированной информационной и творческой деятельности в различных сферах и ситуациях
делового партнерства, внешнеэкономической производственной и научной работы.
Основными задачами курса являются:
- развитие умений иноязычного общения в различных ситуациях делового партнерства
(прием зарубежных специалистов, обмен информацией).
- развитие навыков письменной коммуникации (деловая переписка).
- формирование коммуникативных умений: владение всеми видами чтения, участие в беседе
профессионального характера, владение всеми видами монологического высказывания,
понимание высказываний профессионального характера.
4. Содержание дисциплины
№
п/
Тема занятия
п
1.

Company Activities.
The History of a Company

2.

IT in Business

3.

Business Etiquette

4.

Brands and Branding

Краткое содержание

Unit 1. Activities
Reading: Move over game boys
Grammar: Present Simple, Present Continuous
Writing: e-mails
Speaking: Exporting to Mexico
Vocabulary: company activity, production, services, jobs
Unit 2.Data
Reading: No hiding place
Grammar: Countable and uncountable
Speaking: Dilemma and decision. Buy it now!
Vocabulary: information technology, computer databases,
surveillance, security
Unit 3. Etiquette
Reading: Office workers “admit being rude”
Grammar: Offers and requests (can, could, would)
Speaking: A workplace bully
Vocabulary: rules of politeness, contacts, relationships, working
environment, business etiquette and cultures
Unit 4. Image
Reading: Fashion’s favourite
Grammar: Comparatives and superlatives
Speaking: Volkswagen bugs
Vocabulary: fashion, image, branding, advertising

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
Содержание компетенций
компетенц
ий
ОК-5
Способность к коммуникации в
устной и письменной форме на
русском и иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины
Знать:
лексический минимум в объеме, необходимом
для работы с профессиональной литературой и
осуществления взаимодействия на иностранном
языке.
Уметь:
- поддерживать устные речевые контакты на
иностранном языке в сферах и ситуациях
социально-бытового и профессионального
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общения;
- читать оригинальную литературу по
специальности с целью извлечения информации,
обобщать прочитанное в виде аннотации на
русском и иностранном языках;
- правильно оформить фонетически,
грамматически и лексически высказываемые
мысли для общения в наиболее
распространенных ситуациях в официальной и
неофициальной сферах.
Владеть:
- навыками устной и письменной речи на
иностранном языке на уровне, обеспечивающем
эффективную профессиональную деятельность
6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – тест;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Логика
1. Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Логика относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Иностранный язык, Русский язык и культура речи, Иностранный язык
(углубленный), Иностранный язык профессиональный (английский), Учебная практика.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Документационное обеспечение управления, Управление
организационной коммуникацией, Производственная практика, Информационные технологии в
менеджменте, Преддипломная практика, Выпускная квалификационная работа (бакалаврская
работа).
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: выработка базовых навыков и умение проведения корректных мыслительных процедур,
контроля проведения рассуждений различного типа, выявления и устранения возможных ошибок
– преднамеренных или непреднамеренных
Задачи преподавания дисциплины являются

усвоение учебного материала, касающегося основных форм мышления (понятия,
суждения, умозаключения);

практическое применение теоретических знаний в своей профессиональной
деятельности.
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4. Содержание дисциплины
№
п/п

Тема лекции

1.

Предмет и
значение логики

2.

Основные законы
(принципы)
правильного
мышления

3.

Понятие

4.

Суждение.

5.

Умозаключение.

6.

Формы развития
знания: проблема,
гипотеза, теория.

Краткое содержание
Логика как наука о формах и законах правильного мышления.
Понятие логической формы. Логический закон. Истинность мысли и
формальная правильность рассуждений.
1. Основные черты правильного мышления.
а)определенность;
б)последовательность;
в) непротиворечивость;
г) доказательность.
2. Основные законы традиционной логики
а) закон тождества;
б) закон непротиворечия ;
в) закон исключенного третьего;
г) закон достаточного основания.
Понятие как форма мышления. Логическая характеристика понятий –
содержание и объём.
Закон обратного отношения между объёмом и содержанием понятий.
Виды понятий. Отношение между понятиями. Обобщение и
ограничение понятий. Деление понятий. Классификация и её виды.
Определение.
Суждение: общая характеристика. Суждение, высказывание и
предложение. Простые и сложные суждения. Простые суждения.
Состав простого суждения. Виды простых суждений: атрибутивное
суждение с отношениями, экзистенциальные суждения.
Категорические суждения и их виды. Распределенность терминов в
категорических суждениях
Умозаключение как логическая форма выведения нового суждения из
одного или нескольких предшествующих суждений.
Структура умозаключения: посылки, заключение. Понятие
логического следования. Простой категорический силлогизм.
Термины силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма. Общие правила
силлогизма и специальные правила фигур.
Общая характеристика индуктивных умозаключений.
Демонстративные индуктивные умозаключения. Полная индукция
Гипотеза как форма развития знания. Гипотеза предположения,
версия. Виды гипотез: общие и частные. Условия отбора
предпочтительных гипотез. Способы подтверждения гипотез.
Доказательство и опровержение гипотез.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения по дисциплине
компетенци
компетенции,
и
формируемой в
результате
освоения
образовательной
программы
ОК-5
способность
к Знать: русский и иностранные языки
коммуникации
в Уметь: решать задачи межличностного и межкультурного
устной
и взаимодействия
письменной формах Владеть: навыками коммуникациями в устной и
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ОПК-4

на
русском
и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
способность
осуществлять
деловое общение и
публичные
выступления, вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую переписку
и
поддерживать
электронные
коммуникации

письменной форме

Знать: методологию и способы осуществления делового
общения, публичных выступлений, деловой переписки,
поддержки электронных коммуникаций
Уметь: осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации
Владеть: навыками делового общения, публичных
выступлений, осуществления деловой переписки

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Риторика
1. Общая трудоемкость –3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Риторика» относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплины «Русский язык и
культура речи».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения всех дисциплин
профессионального цикла.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Целью данного курса является приобретение студентами речевой компетенции, необходимой в
современном демократическом обществе, где каждый имеет право высказать свое мнение,
отстаивать свою точку зрения, участвовать в формировании общественного мнения по поводу той
или иной проблемы.
Задачами данного курса являются:
- знакомство с положениями и правилами риторики в историческом и теоретическом аспектах;
- овладение практическими навыками грамотной, коммуникативно-действенной речи.
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4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

3.

Тема лекции

Краткое содержание

Риторика
как Определение риторики. Общая и частная риторика. Устная и
наука и учебная письменная речь. Диалог и монолог. Речевые стили. Особенности
дисциплина
голоса говорящего и его дикции. Риторика в системе знаний. Виды
красноречия.
История
Древние языки, античные ораторы. Риторика в средние века, в эпоху
ораторского
Возрождения и Просвещения. Русская риторика X-XVII
вв.
искусства
и Красноречие М.В.Ломоносова. Риторика в России XIX
века.
риторики
Современная риторика. Основные требования к овладению речевым
мастерством.
Мастерство
Подготовка к публичному выступлению. Композиция речи. План.
публичного
Составные элементы композиции. Методы изложения материала.
выступления
Контакт в публичном выступлении. Форма преподнесения
материала. Учет особенностей аудитории.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компетенц формируемой в результате
ии
освоения образовательной
программы
ОК-5
Способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

ОПК-4

Способность осуществлять
деловое общение и
публичные выступления,
вести переговоры,
совещания, осуществлять
деловую переписку и
поддерживать электронные
коммуникации

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать:
-требования, предъявляемые к речи современного
культурного человека.
Уметь:
-высказывать аргументированное суждение об
основных проблемах, событиях, ситуациях,
действующих лицах и т.д.;
-поддерживать устные речевые контакты в
сферах и ситуациях повседневного и
профессионального общения.
Владеть: практическими навыками грамотной,
коммуникативно-действенной речи

Знать:
виды делового общения (беседа,
консультирование, совещание, переговоры,
разговор по телефону);
основные правила ведения спора;
полемические приемы.
Уметь:
излагать доказательно мысли по заданной
теме, проблеме или ситуации, реализуя такие
способы изложения мыслей, как описание,
повествование, рассуждение;
использовать тропы, фигуры речи,
крылатые слова как основные средства
выразительности;
составлять речи различных видов;
- работать над дикцией и произношением
Владеть:
- навыками подготовки и редактирования текстов
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профессионального назначения,
публичного представления собственных и
известных научных
результатов, ведения дискуссии

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – контрольная работа;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Математические методы в управлении
1. Общая трудоемкость –3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Математические методы в экономике» относится к вариативной части блока Б1
«Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: информатика, математический анализ.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: экономическая теория, эконометрика, дипломное проектирование.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель. Математическое моделирование является одним из основных способов исследования
экономических объектов и процессов. В данном курсе предусмотрено изучение основных классов
моделей и зависимостей, применяемых в экономике, с учетом новых явлений. К ним относятся
модели межотраслевого баланса, финансового и аукционного рынка, динамические модели
управления экономическими объектами. Также в рамках курса рассматриваются методы
поддержки принятия решений, которые являются основной построения интеллектуальных систем
в экономических приложениях. Особое внимание уделено равновесным моделям в виде задачи
дополнительности и методам поиска решений. Дисциплина позволяет студентам приобрести
знания о классических математических моделях микро- и макроэкономики, изучить
математические модели и методы для решения теоретических и прикладных экономических задач.
Освоение данного курса позволит студенту овладеть методами построения и анализа моделей
потребительского выбора, моделей теории фирмы, моделей общего равновесия, моделей
экономического роста, а также использовать полученные знания для описания экономических
процессов и систем.
Задачи преподавания дисциплины. Знакомство студентов с математическими методами
исследования экономики должно, кроме усвоения студентами теоретического материала,
побуждать их к самостоятельному углубленному изучению этих вопросов и практическому их
применению на компьютере с использованием имеющейся в настоящее время обширной
литературы, что, в конечном итоге, позволит подготовить высококвалифицированных
специалистов в области экономического анализа и управления. Курс является теоретической
основой для практического использования математических методов в экономике, поскольку дает
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навыки разработки математической модели реальной экономической ситуации, то есть учит
студентов понимать, что они делают, решая конкретную задачу, и каков экономический смысл
полученного ими решения. Он непосредственно подготавливает студента к использованию
имеющихся в настоящее время мощных компьютерных программ типа MS Excel для решения
широкого класса практических задач экономики и менеджмента.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
1.

2
3.

4.

Тема
Основные модели
экономики.
Линейное
программирование
в экономике
Функции спроса и
предложения.
Элементы
финансовой
математики
Элементы
финансовой
математики

Краткое содержание
Определение
экономико-математической
модели.
Экстремальные задачи без ограничений. Задачи на экстремум
при наличии ограничений. Этапы экономико-математического
моделирования. Симплекс-метод.
Функции полезности. Функции спроса и предложения:
равновесная цена. Коэффициенты эластичности.
Основные понятия и термины оптимизации портфелей ценных
бумаг. Задача оптимизации финансового портфеля.
Фронт допустимых портфелей. Касательный портфель.
Оптимизация финансового портфеля с использованием
хеджирования.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компет
формируемой в результате освоения
енции
образовательной программы
ОПК-3
Способность проектировать
организационные структуры, участвовать
в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия
с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия
ПК-10
Владение навыками количественного и
качественного анализа информации при
принятии управленческих решений,
построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей
путем их адаптации к конкретным задачам
управления
ПК-13

Умение моделировать бизнес-процессы и
использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической
деятельности организаций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать: основные виды моделей,
применяемых в экономике.
Уметь: ориентироваться в методах
математического моделирования в
экономике,
Владеть: навыками математического
моделирования
Знать: основные различия между
классами моделей и зависимостей,
применяемых в экономике.
Уметь: ориентироваться в различных
методах нахождения решений
возникающих задач,
Владеть: навыками математического
проектирования
Знать: основные способы
моделирования экономических
объектов и процессов.
Уметь: изучать новые методы решения
задач принятия решений.
Владеть: навыками применения
полученных знаний и навыков в
профессиональной
деятельности.
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6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – опрос;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Моделирование систем
1. Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Моделирование систем» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
блока дисциплин.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного
плана: математика, теория статистики, социально-экономическая статистика, математические
методы в управлении.
Изучение дисциплины является предшествующим для Исследование и моделирование систем
управления (организационных структур), Производственная практика, Преддипломная практика,
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа).
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель курса - ознакомить студентов с принципами моделирования сложных систем представить
сборник рецептов построения моделей, расширить представления студентов о моделировании как
методе научного познания, об использовании компьютера как инструмента научноисследовательской и практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний и практических
навыков в области, определяемой основной целью курса, а именно:
сформировать общее представление о содержании, области применения и особенностях методов и
технологий моделирования систем для построения экономических и управленческих моделей,
обучить методам и технологиям моделирования систем с использованием современных
информационных,
закрепить навыки по применению инструментальных средств моделирования и анализа для
выполнения работ по моделированию экономических и управленческих систем
4. Содержание дисциплины
№
п/
Тема
п
1 Моделирование как метод
познания, основные понятия,
связанные с моделированием
систем

Краткое содержание
Математические предпосылки создания моделей систем.
Системы массового обслуживания. Метод Монте-Карло.
Границы возможностей «классических» математических
методов в экономике.
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№
п/
п
2

Тема

Построение компьютерной
модели.
Компьютерный
эксперимент

3 Моделирование с помощью
электронных таблиц. Модель
«Что будет, если …»
4 Моделирование дискретных
событий.
Имитационное
моделирование в в среде
Extend LT .

Краткое содержание
Структурный
анализ
процессов
объектов:
производственных,
социально-экономических
и
др.
Функциональная модель и ее диаграммы. Уровни
детализации функциональной модели фирмы.
Процесс создания двух взаимосвязанных моделей:
функциональной
структурной
и
динамической
имитационной.
Планирование
компьютерного
эксперимента.
Прогнозирование рисков.
Математические модели и их представление в электронных
таблицах OpenOffice.org Calc. Создание моделей «Что
будет, если …». Анализ чувствительности.
Особенности моделирования в среде Extend LT, основные
блоки, типовые модели

5 Основы
линейного Постановка задачи линейного программирования. Целевая
программирования
функция.
Методы
решения
задач
линейного
программирования: симплекс-метод, графический метод.
6 Транспортная задача
Постановка транспортной задачи. Вычисление целевой
функции
транспортной
задачи.
Формулировка
дополнительных
условий
транспортной
задачи.
Транспортная задача и логистика.
7 Методы прогнозирования
Понятие временного ряда. Методы прогнозирования
временных
рядов.
Учет
сезонных
колебаний.
Прогнозирование рисков.
8 Методы
принятия Функция полезности и методы ее вычисления. Анализ
управленческих решений
чувствительности функции полезности. Построение дерева
решений.
5. Результаты обучения по дисциплине
Содержание
компетенции,
Код
формируемой в
компете
Планируемые результаты обучения по дисциплине
результате освоения
нции
образовательной
программы
Способность
Знать: основные типы моделей. Методы моделирования
проектировать
систем (модель «что будет, если…», линейное
организационные
программирование транспортная задача имитационное
структуры, участвовать в моделирование, прогнозирование временных рядов,
разработке
стратегий модели принятия решений»).
управления
Уметь: использовать методы для построения моделей
человеческими ресурсами социально-экономических и управленческих систем.
ОПК-3
организаций, планировать Владеть:
начальным
уровнем
аналитика
по
и
осуществлять моделированию процессов деятельности предприятий и
мероприятия,
социальных систем.
распределять
и
делегировать полномочия
с
учетом
личной
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ПК-10

ПК-13

ответственности
за
осуществляемые
мероприятия
Владение
навыками
количественного
и
качественного
анализа
информации
при
принятии управленческих
решений,
построения
экономических,
финансовых
и
организационноуправленческих моделей
путем их адаптации к
конкретным
задачам
управления
Умение
моделировать
бизнес-процессы
и
использовать
методы
реорганизации
бизнеспроцессов в практической
деятельности
организаций

Знать: Инструментальные средства реализации моделей
Уметь:
использовать
программные
средства
(электронные таблицы, программы имитационного
моделирования) для построения моделей социальноэкономических и управленческих систем.
Владеть:
начальным
уровнем
менеджера
по
моделированию процессов деятельности предприятий и
социальных систем.

Знать: Инструментальные средства реализации моделей
бизнес-процессов.
Уметь:
использовать
программные
средства
(электронные таблицы, программы имитационного
моделирования) для построения моделей бизнеспроцессов.
Владеть:
начальным
уровнем
менеджера
по
проектированию бизнес-процессов предприятий и
организаций.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Психология бизнеса
1. Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Психология бизнеса» относится к вариативной части Блока Б1.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного
плана: биология, психология
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: теория менеджмента: организационное поведение, стресс-менеджмент,
деловая карьера.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: систематически изложить основные представления о психологических закономерностях
деятельности и личности предпринимателя как субъекта экономических отношений.
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Задачами преподавания дисциплины являются
1. Сформировать у студентов систему основных понятий по курсу «Психология бизнеса».
2. Познакомить с различными направлениями и представителями отечественной и
зарубежной психологии бизнеса.
3. Сформировать систему знаний о психологических качествах, которые оказываются
принципиально важными для человека, действующего в бизнесе, о специфических
социально-психологических процессах в бизнесе.
4. Сформировать навыки практического использования знаний в области психологии бизнеса.
4. Содержание дисциплины
№
п/
Тема
Краткое содержание
п
Введение
в Предмет и задачи психологии бизнеса, ее связь с другими науками.
1
психологию
Отличия предпринимателя от бизнесмена. Актуальные вопросы
бизнеса.
исследований психологии бизнеса.
СоциальноБизнес как социально-экономическое и психологическое явление.
2
психологические
Социально-психологические особенности бизнеса в зарубежных
особенности
странах.
ведения бизнеса в Социально-психологические аспекты современного российского
России
и
за бизнесмена.
рубежом
Психологические Личностные качества бизнесмена
3
основы успешной Способы достижения успеха в бизнесе.
деятельности
Ведущие мотивационно-ценностных ориентации современных
бизнесмена
предпринимателей.
Социально-психологические причины включения в бизнес.
Основы эффективного целеполагания.
Факторы, влияющие на успешность бизнес-деятельности.
Основы
Основные управленческие функции: базовые принципы эффективного
4
эффективного
управления бизнесом; оптимальное соотношение основных функций
руководства
руководителя.
бизнесФормирование команды в бизнесе.
процессами
Формирование корпоративной культуры.
Культура и этика Понятие «Культура предпринимательства».
5
бизнеса
Элементы делового этикета.
Гендерные различия в бизнесе.
Национально-психологические особенности ведения бизнеса в
различных странах
5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
Содержание компетенции,
компетенци формируемой в результате
й
освоения образовательной
программы
ОК-6
способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины
Знать: основные понятия и их взаимосвязь;
предметное поле стресс – менеджмента
Уметь: свободно и адекватно использовать
специальные термины
работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Владеть: навыками самодиагностики и
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ПК-2

владение различными
способами разрешения
конфликтных ситуаций при
проектировании
межличностных, групповых
и организационных
коммуникаций на основе
современных технологий
управления персоналом, в
том числе, в межкультурной
среде (ПК-2);

совершенствование личностных качеств
Знать: систему категорий и понятий
описывающих проявления стресса;
подходы к пониманию копинг- поведения;
Уметь: использовать адекватные методы
профилактики стресса
Владеть: способами разрешения конфликтных
ситуаций
различными способами разрешения конфликтных
ситуаций при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на
основе современных технологий управления
персоналом, в том числе, в межкультурной среде

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Стресс- менеджмент
1. Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Стресс-менеджмент относится к дисциплинам по выбору вариативной части
дисциплин по выбору студента
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: психология, психология бизнеса.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: деловая карьера, корпоративная социальная ответственность.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: получение студентами базовых знаний, умений и навыков в области стресс-менеджмента в
соответствии с современными научными представлениями. Приобретение таких знаний
составляет важное условие для квалифицированного решения специалистом-менеджером
широкого спектра задач, связанных с оценкой, анализом и прогнозированием в профессиональной
деятельности.
Задачи преподавания дисциплины:
 рассмотреть предметное поле стресс – менеджмента;
 представить теоретические модели стресс – менеджмента;
 проанализировать систему категорий и понятий, описывающих стресс, его причины и
последствия;
 изучить прикладные аспекты психологии продаж стресс – менеджмента
4. Содержание дисциплины
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№
п/
п
1

3

4

5

6

Тема лекции

Краткое содержание

Факторы стресса

Внешние/ внутренние факторы стресса. Виды стрессоров.
Закономерности формирования стресса. Психосоматические
проявления при стрессе.
Личность и стресс
Роль личностных особенностей в возникновении и развитии
стресса и стрессовых состояний.
Гендерные особенности реагирования на стресс.
Диагностика
Диагностика симптомов стресса (физиологических,
стрессовых
эмоциональных, когнитивных, поведенческих).
состояний
Диагностика стрессовых состояний.
Синдром
Содержание понятия «эмоциональное выгорание». Стадии
«эмоционального
«эмоционального выгорания». Эмоциональное выгорание как
выгорания»
приобретённый стереотип эмоционального, чаще всего,
профессионального поведения.
Стрессоустойчивость Содержание понятия «стрессоустойчивость». Стрессоустойчивость
как
как профессионально-важное качество. Развитие
профессиональнострессоустойчивости.
важное качество
представителей
«коммуникативных»
профессий

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
Содержание компетенции,
компетенци формируемой в результате
й
освоения образовательной
программы
ОК-6
способность работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

ПК-2

владение
различными
способами
разрешения
конфликтных ситуаций при
проектировании
межличностных, групповых
и
организационных
коммуникаций на основе
современных
технологий
управления персоналом, в
том числе, в межкультурной
среде

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины
Знать: основные понятия и их взаимосвязь;
предметное поле стресс – менеджмента
Уметь: свободно и адекватно использовать
специальные термины
работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Владеть:
навыками
самодиагностики
и
совершенствование личностных качеств
Знать:
систему
категорий
и
понятий
описывающих проявления стресса;
подходы к пониманию копинг-поведения;
Уметь:
использовать
адекватные
методы
профилактики стресса
Владеть: способами разрешения конфликтных
ситуаций
различными способами разрешения конфликтных
ситуаций при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на
основе современных технологий управления
персоналом, в том числе, в межкультурной среде

6. Основные образовательные технологии
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В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Бизнес-этика
1. Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Бизнес-этика» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части
учебного плана.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Философия», «Социология».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Психология бизнеса, «Корпоративная социальная ответственность».
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: сформировать у студентов представления о сущности этики, предмете и специфике бизнесэтики, ее функциях, этичном поведении в деловых ситуациях.
Задачами преподавания дисциплины являются
- раскрыть предмет и функции бизнес-этики;
- дать характеристику современной российской деловой этики.
- способствовать формированию навыков этичного делового поведения.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

Тема лекции

Краткое содержание

Природа
сущность
этики

и Роль этики в бизнесе. Мораль как важнейший институт и способ
нормативной регуляции деятельности и поведения людей. Мораль как
особая форма общественного сознания и предмет изучения этики.
Основные
теоретические
подходы
к
изучению
морали.
Дескриптивный (описательный) подход применяется для описания
моральных воззрений, кодексов для разработки корпоративной
этической политики. Концептуальный подход рассматривает
соотношение морального и аморального поведения. Прескриптивный
(нормативный) подход ставят перед собой задачу сформулировать и
доказать истинность основных норм морали.
Связь этики бизнеса с правом. Основные теоретические подходы к
изучению морали. Взаимосвязь морали и культуры. Структура
морали. Функции морали.
Формирование Психологические
механизмы
формирования
нравственного
нравственного поведения. Мировоззрение и нравственные ценности. Мировоззрение
поведения
как общее понимание мира, человека и общества. Мировоззрение как
способ прояснения человеком его мотивов поведения. Опосредующие
факторы между мировоззрением, нравственными ценностями и
поведением: официальная и управляющая идеология; когнитивное и
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№
п/п

3

4

5

6

Тема лекции

Краткое содержание

нравственное развитие; нравственная слабость; дистанция между
людьми в отношениях друг к другу (эксперименты Стенли
Милгрема). Стадии нравственного развития по Лоуренсу Колбергу.
Организационные и экономические фактор, влияющие на
нравственное развитие человека.
Профессиональ Недостаточность универсальных моральных норм для регулирования
ная этика
поведения человека в конкретных, специфических областях
деятельности. Медицинская (деонтология) этика как самый древний
профессиональный
этический
кодекс.
Соотношение
профессиональной и универсальной этики. Нравственная оценка
профессии.
Принципы
персональной
этики.
Принципы
профессиональной этики. Социальные функции профессиональной
этики. Недостаточность универсальных моральных норм для
регулирования поведения человека в конкретных, специфических
областях деятельности.
Медицинская (деонтология) этика как
самый древний профессиональный этический кодекс. Соотношение
профессиональной и универсальной этики. Нравственная оценка
профессии.
Принципы
персональной
этики.
Принципы
профессиональной этики. Социальные функции профессиональной
этики.
Бизнес-этика:
Этические проблемы деловой жизни. Структура этики бизнеса. Этика
предмет
и деятельности организации. Социальная ответственность организации.
специфика
Этика деятельности руководителя. Деловое общение как инструмент
этики. Коммуникативная культура в деловом общении. Культура
дискуссии. Приемы, стимулирующие общение и создание
доверительных отношений. Основы деловой риторики. Управление
деловым общением.
Основные
Четыре основных подхода к моральным проблемам бизнеса,
концепции
опирающихся на различные этические направления. Ориентация на
бизнес-этики
абсолютные нравственные ценности в христианской традиции:
проблемы и ограничения. Теория утилитаризма («общественной
полезности») Иеремии Бентама. Развитие идей утилитаризма.
Деонтическая этика («моральное право»). Особенности морального
права: связь с обязанностями, выбор цели, база для оправдания образа
действия. Этика справедливости. Проблема определения понятия
Принципы
Принцип
устойчивости
первого
впечатления.
Принцип
бизнес-этики
предсказуемости поведения в бизнес-ситуациях. Принцип «бесполого
сообщества». Принцип уместности: определенные правила в
определенное время, в определенном месте с определенными людьми.
Принцип наличия «эмоционального» интеллекта – как показателя
уровня успеха. Принцип позитивности. Принцип разумного эгоизма:
выполняя свои рабочие функции, не мешай другим выполнять свои.

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
Содержание компетенции,
Перечень планируемых результатов
компетенц
формируемой в результате
освоения содержания дисциплины
ий
освоения образовательной
программы
ОК-6
Способность работать в коллективе, Знать:
толерантно воспринимая
- основы генезиса концепции
социальные, этнические,
корпоративной социальной
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конфессиональные и культурные
различия

ПК-12

Умение организовывать и
поддерживать связи с деловыми
партнерами, используя систему
сбора необходимой информации
для расширения внешних связей и
обмена опытом при реализации
проектов, направленных на
развитие организации
(предприятия, органа
государственного или
муниципального управления)

ответственности;
- роль и место этики бизнеса в системе
корпоративной социальной
ответственности;
- основные направления интегрирования
корпоративной социальной
ответственности в теорию и практику
стратегического управления.
Уметь:
- идентифицировать, анализировать и
ранжировать ожидания заинтересованных
сторон организации с позиции концепции
корпоративной социальной
ответственности.
Владеть: способами прогнозирования
последствий управленческих решений с
позиции социальной ответственности.
Знать:
- экономические, политические,
экологические, социальные аспекты
ответственности бизнеса;
- особенности зарубежной и российской
социальной корпоративной политики;
- общетеоретические принципы
корпоративной социальной
ответственности;
- взаимосвязи корпоративной социальной
ответственности и менеджмента
организаций;
- макрорегуляторы социального развития
предприятий и социальной отчетности
Уметь:
- пользоваться инструментами реализации
корпоративной социальной
ответственности;
- применять методы оценки корпоративной
социальной ответственности
- организовывать и поддерживать связи с
деловыми партнерами, используя систему
сбора необходимой информации для
расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов,
направленных на развитие организации
Владеть: методами разработки и
реализации стратегии организации с учетом
аспектов корпоративной социальной
отеветственности.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
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1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Корпоративная социальная ответственность
1. Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к базовой части
профессионального цикла дисциплин.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Теория менеджмента: теория организации (3 семестр), Теория менеджмента:
теория организации(3 семестр).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: производственная (преддипломная) практика.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» заключается в
формировании теоретических знаний об ответственности предпринимательских организаций за
влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местные
сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной сферы.
Задачи преподавания дисциплины являются:
- изучение экономических, политических, экологических, социальных аспектов ответственности
бизнеса;
- изучение особенностей зарубежной и российской социальной корпоративной политики;
- освоение общетеоретических принципов корпоративной социальной ответственности;
- определение взаимосвязи корпоративной социальной ответственности и менеджмента
организаций;
- освоение инструментов реализации корпоративной социальной ответственности;
- изучение макрорегуляторов социального развития предприятий и социальной отчетности;
- освоение методов оценки корпоративной социальной ответственности.
4. Содержание дисциплины
№
п/
Тема лекции
Краткое содержание
п
1. Эволюция
и Понятие и основные характеристики корпоративной социальной
содержание
ответственности (КСО). Формирование комплексной модели КСО.
концепции
Внешние и внутренние источники КСО. Понимание и реализация
корпоративной
принципов КСО. Концепции стейкхолдеров и корпоративного
социальной
гражданства.
ответственности
(КСО)
Экономическая и социальная необходимость появления и
2 Построение
системы КСО
проявления КСО. Факторы конкурентного преимущества в
системе КСО. КСО и проблемы социализации экономики.
Типология системных представлений и основные атрибуты
системы КСО. Виды взаимодействий и принципы построения
системы КСО
КСО и устойчивое развитие организации. Принципы устойчивого
3. Реализация КСО
развития
организации.
Повышение
деловой
репутации
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№
п/
п

Тема лекции

Краткое содержание
организации. КСО и антикризисное развитие организации.

4.

5

КСО
и
конкурентные
преимущества
организации
Эффективность
реализации КСО

Роль КСО в формировании конкурентных преимуществ
организации. Среда проявления КСО и взаимосвязь конкурентных
преимуществ. КСО как фактор формирования конкурентных
преимуществ организации.
Понятие эффективности КСО организации. Социальный отчет
организации. Оценка эффективности КСО. Оценка корпоративной
социальной активности.

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
Содержание компетенции,
компетенци
формируемой в
й
результате освоения
образовательной
программы
ОК-6
Способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ПК-12

Умение организовывать и
поддерживать связи с
деловыми партнерами,
используя систему сбора
необходимой информации
для расширения внешних
связей и обмена опытом
при реализации проектов,
направленных на развитие
организации (предприятия,
органа государственного
или муниципального
управления)

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины

Знать:
- основы генезиса концепции корпоративной
социальной ответственности;
- роль и место этики бизнеса в системе
корпоративной социальной ответственности;
- основные направления интегрирования
корпоративной социальной ответственности в
теорию и практику стратегического
управления.
Уметь:
- идентифицировать, анализировать и
ранжировать ожидания заинтересованных
сторон организации с позиции концепции
корпоративной социальной ответственности.
Владеть: способами прогнозирования
последствий управленческих решений с
позиции социальной ответственности.
Знать:
- экономические, политические,
экологические, социальные аспекты
ответственности бизнеса;
- особенности зарубежной и российской
социальной корпоративной политики;
- общетеоретические принципы корпоративной
социальной ответственности;
- взаимосвязи корпоративной социальной
ответственности и менеджмента организаций;
- макрорегуляторы социального развития
предприятий и социальной отчетности
Уметь:
- пользоваться инструментами реализации
корпоративной социальной ответственности;
- применять методы оценки корпоративной
социальной ответственности
- организовывать и поддерживать связи с
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деловыми партнерами, используя систему
сбора необходимой информации для
расширения внешних связей и обмена опытом
при реализации проектов, направленных на
развитие организации
Владеть: методами разработки и реализации
стратегии организации с учетом аспектов
корпоративной социальной отеветственности.
6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Мировая экономика и международные экономические отношения
1. Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Мировая экономика и МЭО» относится к дисциплинам по выбору студента
вариативной части профессионального цикла.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана:
Экономическая теория, Институциональная экономика, Социальноэкономическая статистика.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Основы международного бизнеса и менеджмента, Основы таможенного
дела.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель – изучение основных закономерностей развития мировой экономики, современных норм и
правил ее функционирования, противоречий международных экономических отношений.
Задачи преподавания дисциплины являются:
- рассмотреть многообразие существующих в мире социально-экономических систем;
- дать представление о потенциале и структуре мировой экономики;
- определить России в мировом хозяйстве;
- получить знания о современном состоянии мировой экономики, которые станут базой для
принятия управленческих решений при работе в межкультурной среде.
4. Содержание дисциплины
№
п/
Тема
Краткое содержание
п
1 МЭ: сущность и
предмет и задачи курса;
этапы ее развития понятие МЭ;
этапы эволюции.
субъекты мирового хозяйства;
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№
п/
п

Тема

Краткое содержание
критерии классификации субъектов;
классификации МВФ, Всемирного банка.

2

Современные
тенденции
развития МЭ

3.

Критерии
классификации
стран в мировой
экономике
Международное
разделение труда основа
всемирного
хозяйства
Ресурсный
потенциал
мировой
экономики
Отраслевая
структура
мировой
экономики

4.

5.

6.

7

Инфраструктура
современной
мировой
экономики

8

Индустриальные
страны в МЭ

9

Место
развивающихся
стран в мировой
экономике

10 Новые
индустриальные
страны в мировой
экономике

экономика открытого типа: сущность и характерные черты.
тенденции глобализации МЭ. неравномерность экономического развития
в современном мировом хозяйстве
глобальные проблемы мирового хозяйства
международная конкуренция: ее цели и методы.
классификация ООН
классификация Мирового банка
критерии выделения подсистем в мировой экономике
сущность МРТ;
теории МРТ;
факторы развития МРТ;
формы МРТ
природные ресурсы: классификация, роль в МХ.
экономический рост и ограниченность ресурсов;
размещение ресурсов в МХ;
население и трудовые ресурсы мировой экономики.
отраслевая структура МЭ. Классификация отраслей.
структурные сдвиги в МЭ и факторы, их определяющие.
промышленность как ведущая сфера МХ.
ТЭК и его значение в МХ.
наукоемкие отрасли в различных группах стран.
роль с/х в МЭ. Современный АПК.
производственная и непроизводственная инфраструктура и их роль в
МЭ;
транспортная система;
современная система связи;
финансово-кредитная система МЭ
мировой рынок и его конъюнктура
социально-экономические модели ПРС;
роль «большой семерки» и «триады» в МЭ.
место США в МЭ.
роль стран ЕС в МЭ
характерные черты экономики РС.
неравенство развития РС. Показатели уровня их социальноэкономического развития.
ближневосточный регион МЭ.
страны Латинской Америки в МХ.
страны Африки в МХ.
НИС: понятие, признаки, классификация.
предпосылки и факторы развития НИС.
НИС Юго-Восточной Азии и их роль в МЭ.
НИС Латинской Америки – место в МЭ.
Индия: ресурсы и место в МРТ.
Китай – особенности социально-экономического развития, открытая
экономика.
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№
п/
Тема
Краткое содержание
п
11 Мировая торговля структура, динамика и ценообразование в мировой (международной)
торговле;
государственное регулирование мировой торговли: тарифные и
нетарифные методы
роль ВТО в регулировании международной торговли
международный рынок услуг
12 Интеграционные понятие, принципы и проблемы международной экономической
процессы в
интеграции;
мировой
глобальное экономическое сотрудничество и роль международных
экономике
организаций;
формы (этапы) международной экономической интеграции
основные интеграционные центры и объединения
особенности процессов американо-канадской интеграции.
особенности интеграции в Западной Европе.
13 Мировой рынок
сущность, структура и формы международного движения капитала.
капитала
Вывоз ссудного и предпринимательского капитала.
14 Международные платежный баланс и расчетный баланс
валютновалюта и виды валют;
расчетные
валютный курс. Факторы валютного курса
отношения
мировая валютная система
ресурсный потенциал РФ в МЭ.
15 Россия в системе
внешняя
торговля
России:
динамика,
структура,
формы
современных
государственного
регулирования;
международных
структура внутреннего рынка РФ.
связей
инвестиционный климат РФ.
5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компетенци
формируемой в результате
и
освоения образовательной
программы
ОК -3
способность использовать
основы экономических знаний
в различных сферах
деятельности

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать:
- основные закономерности функционирования
мирового рынка в условиях глобализации;
- основы международного разделения труда;
- особенности функционирования мирового
рынка товаров и услуг, финансового рынка,
рынка труда;
- основы развития мировой экономики;
- основные методы и формы проведения
внешнеторговой политики государства.
Уметь:
- анализировать состояние мирового хозяйства;
- оценивать эффективность различных мер
внешнеторговой политики государства;
- оценивать альтернативные решения во
внешнеэкономической сфере.
Владеть навыками:
- анализа степени открытости национальной
экономики;
- принятия управленческих решений при
проведении операций на мировых рынках
135

ОК - 4

способность использовать
основы экономических знаний
в различных сферах
деятельности

ПК - 4

умение применять основные
методы финансового
менеджмента для оценки
активов, управления
оборотным капиталом,
принятия инвестиционных
решений, решений по
финансированию,
формированию дивидендной
политики и структуры
капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с
операциями на мировых
рынках в условиях
глобализации

товаров и услуг, капиталов, рабочей силы.
Знать:
- основные закономерности функционирования
мирового рынка в условиях глобализации;
- основы международного разделения труда;
- особенности функционирования мирового
рынка товаров и услуг, финансового рынка,
рынка труда;
- основы развития мировой экономики;
- основные методы и формы проведения
внешнеторговой политики государства.
Уметь:
- анализировать состояние мирового хозяйства;
- оценивать эффективность различных мер
внешнеторговой политики государства;
- оценивать альтернативные решения во
внешнеэкономической сфере.
Владеть навыками:
- анализа степени открытости национальной
экономики;
- принятия управленческих решений при
проведении операций на мировых рынках
товаров и услуг, капиталов, рабочей силы.
Знать:
- закономерности международного движения
капитала;
- специфику процессов прямого иностранного
инвестирования;
- регулирования международного движения
финансовых ресурсов.
Уметь:
- анализировать показатели, характеризующие
современное состояние международного рынка
капиталов и тенденции его развития.
Владеть:
- навыками проведения анализа тенденций
развития экономики страны в условиях
глобализации;
- оценки эффективности внешнеэкономической
политики страны
- определения перспектив развития
внешнеэкономических связей страны.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Основы таможенного дела
1. Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Основы таможенного дела» относится к вариативной части блока Б3 «Вариативная
часть»
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана:
Экономическая теория, Институциональная экономика, Социальноэкономическая статистика.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Экономика и финансы организаций.
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины является ознакомление будущих специалистов по организации и
управлению внешнеэкономической деятельностью предприятия с общими подходами к
формированию таможенного контроля при помещении товаров под различные таможенные
режимы.
Задачи преподавания дисциплины являются
 Изучение нормативно правовых актов в сфере таможенного дела;
 Изучение особенностей функционирования околотаможенной инфраструктуры;
 Изучение особенностей применения нетарифных методов регулирования ВЭД;
 Изучение таможенных режимов как средств таможенного регулирования ВЭД.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
1

2

3.

Тема

Краткое содержание

Организация и
законодательна
я
основа
таможенного
дела в РФ и
таможенном
союзе.
Таможенная
политика
Российской
Федерации

Понятие таможенного регулирования и таможенного дела в соответствии
с Таможенным кодексом таможенного союза. Структура таможенного
дела.
Взаимосвязь
таможенного
дела
со
всеми
формами
внешнеэкономической деятельности. Нормативно-правовые основы
таможенного дела в РФ. Понятийно-категориальный аппарат
таможенного дела.

Таможенная политика в системе внешней и внутренней политики РФ.
Таможенная политика в рамках таможенного союза. Понятие
таможенных органов. Система таможенных органов РФ, их цель и
задачи. Функции, выполняемые таможенными органами РФ.
Федеральная таможенная служба России как высшее звено в системе
таможенных органов РФ. Региональные таможенные управления РФ, их
взаимодействие с другими таможенными органами по вертикали. Место
и роль ЮТУ в системе региональных таможенных служб РФ. Таможни и
таможенные посты в системе таможенных органов России. Внутренние и
пограничные таможенные органы.
Основные
Обязательность соблюдения принципов перемещения товаров и
принципы
транспортных средств через таможенную границу для всех субъектов
перемещения
ВЭД, физических лиц, таможенных органов и субъектов
товаров
и околотаможенной инфраструктуры. Принцип свободы и равенства прав
транспортных
лиц на перемещение товаров и транспортных средств через таможенную
средств через границу таможенного союза. Принцип обязательности соблюдения
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№
п/п

4

Тема

Краткое содержание

таможенную
запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную
границу
границу таможенного союза. Принцип обязательности таможенного
таможенного
оформления и таможенного контроля. Принцип пользования и
союза.
распоряжения товарами и транспортными средствами.
Деятельность в Реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного
области
дела. Порядок обращения лица в таможенные органы с заявлением о
таможенного
включении в один из реестров, необходимые документы. Сроки
дела
рассмотрения заявления и порядок принятия решения о включении лица
в один из реестров (порядок принятия решения об отказе).Свидетельство
о включении в один из реестров лиц, осуществляющих деятельность в
области таможенного дела. Порядок выдачи и случаи отзыва
свидетельства о включении в соответствующие реестры. Исключение
юридических лиц из реестра лиц, осуществляющих деятельность в
области таможенного дела.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения по дисциплине
компет
компетенции,
енции
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
ОК-3
Способность использовать Знать: особенности проведения таможенных операций
основы экономических
при организации коммерческой мероприятий в сфере
знаний в различных
ВЭД
сферах деятельности
Уметь: участвовать в подготовке и проведении
мероприятий компании по таможенному оформлению
товаров.
Владеть: навыками организации мероприятий по
таможенному оформлению товаров и использованию
околотаможенной инфраструктуры
ОК-4
Способность использовать Знать: понятийно-категориальный аппарат таможенного
основы экономических
дела и механизм функционирования системы таможенных
знаний в различных
органов в таможенном союзе; сущность, цели и методы
сферах деятельности
осуществления таможенной политики;
Уметь: осуществлять расчет величин таможенных
пошлин товаров, таможенной стоимости на основании
выбора одного из методов ее определения, а также общей
суммы таможенных платежей, уплачиваемых при
пересечении товарами таможенной границы РФ;
Владеть: навыками принятия управленческих решений
при проведении операций на мировых рынках товаров и
услуг, капиталов, рабочей силы.
ПК-4
Умение применять
Знать: современные информационные технологии
основные методы
используемые в сфере таможенного дела
финансового менеджмента Уметь: использовать современные информационные
для оценки активов,
технологии при таможенном оформлении товаров
управления оборотным
Владеть: навыками использования современных
капиталом, принятия
информационных технологий при определении тарифных
инвестиционных решений, и нетарифных методов регулирования в сфере ВЭД.
решений по
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финансированию,
формированию
дивидендной политики и
структуры капитала, в том
числе, при принятии
решений, связанных с
операциями на мировых
рынках в условиях
глобализации
6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Документационное обеспечение управления
1. Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к вариативной части блока
Б1 дисциплин по выбору
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного
плана: Иностранный язык, Русский язык и культура речи, Учебная практика, Иностранный язык
(углубленный), Иностранный язык профессиональный (английский), Логика, Риторика,
Информационные технологии в менеджменте, Корпоративная социальная ответственность
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Операционный менеджмент, Антикризисное управление, Практикум по 1
С, Интернет-технологии, Инновационный менеджмент, Управление качеством, Преддипломная
практика, Производственная практика, Выпускная квалификационная работа
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины является формирование у студентов фундаментальных и прикладных
знаний в области документационного обеспечения управления, а также умений по составлению и
оформлению отдельных видов управленческих документов и организации работы с документами
в государственных органах.
В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи:
 изучение и анализ правовых и организационных основ документационного обеспечения
управления;
 изучение и анализ современных требований к документированию управленческой
деятельности и организации работы с документами в государственных органах;
 формирование умений по составлению и оформлению отдельных видов управленческих
документов;
 формирование целостного представления о ДОУ.
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4. Содержание дисциплины
№
Тема занятия
п/п
1
Реквизиты
документов, их
оформление.
2
Оформление
организационнораспорядительных
документов.
3
Использование
современных
компьютерных
технологий при
составлении и
исполнении
документов.
4
Оформление
информационносправочной
документации.
5
Оформление
служебной переписки.

6

7

8

9.

Особенности работы с
кадровыми
документами.
Документирование
коммерческих
отношений.
Основы организации
делопроизводства.
Организация работы с
документами

Краткое содержание
Знакомство с ГОСТ Р 6.30-2003, требованиями к оформлению
организационно-распорядительных документов, перечнем и
составом реквизитов документов.
Подготовка
проектов
распорядительных
документов.
Оформление приказа по основной деятельности, выписки из
приказа.
Редактирование текстов документов.
Правила
компьютерной
подготовки
документов.
Использование
текстового
редактора.
Совмещенное
использование редактора Microsoft Word и электронной
таблицы Excel при составлении документов. Использование
электронной почты
Оформление акта, протокола, выписки из
докладной, служебной и объяснительной записок.

Составление гарантийного письма, письма-просьбы, письманапоминания. Соблюдение структуры письма. Использование
стандартных выражений. Способы оперативной передачи
информации.
Классификация документов по личному составу. Оформление
резюме, автобиографии, характеристики, рекомендательного
письма, трудового договора, приказа о приеме на работу.
Составление коммерческих контрактов. Виды сделок и их
документирование.
Организационная структура службы ДОУ. Функции и задачи
подразделений
службы
ДОУ.
Инструкция
по
документированию управленческой деятельности.
Понятие и принципы организации документооборота.
Регистрация документов. Контроль над исполнением
документов. Информационно-справочная работа. Организация
архивного хранения дел.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции, формируемой
компетенц в результате освоения образовательной
ии
программы
ОК-5
способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
ОПК-4

протокола,

способность осуществлять деловое
общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать: основные методы, способы
и средства сбора и обработки
деловой
информации,
виды
коммуникаций,
русский
и
иностранный язык для решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия,
технику
ведения
переговоров,
совещания, стандарты деловой
переписки, электронные методы
коммуникации
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ПК-12

умение организовать и поддерживать связи
с деловыми партнерами, используя
системы сбора необходимой информации
для расширения внешних связей и обмена
опытом
при
реализации
проектов,
направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного
или муниципального управления)

Уметь:
организовать
и
поддерживать связи с деловыми
партнерами, используя системы
сбора необходимой информации
для расширения внешних связей и
обмена опытом при реализации
проектов,
направленных
на
развитие
организации,
взаимодействовать со службами
информационных технологий и
эффективно
использовать
корпоративные
информационные
системы. Осуществлять деловое
общение и публичные выступления,
вести
переговоры,
совещания,
осуществлять деловую переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации.
Владеть:
методами
и
программными
средствами
обработки деловой информации,
навыками
документального
оформления решений в управлении
операционной (производственной)
деятельности
организаций
при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – тест;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Управление организационной коммуникацией
1. Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина "Управление организационной коммуникацией" относится к циклу дисциплин
вариативной части по выбору.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: "Теория менеджмента: теория организации".
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Теория менеджмента: организационное поведение".
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3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: раскрыть теоретические аспекты и практическую сторону управления организационной
коммуникацией.
Задачи: закрепить теоретические знания по управлению организационной коммуникацией на
предприятии и уметь использовать их в практической деятельности.
4. Содержание дисциплины
№
Тема
Краткое содержание
п/п
1. Виды
Типология коммуникаций в организации. Основная цель
организационных коммуникации Основные. Виды организационных коммуникаций.
коммуникаций и Командные коммуникации и влияние их структуры на результаты
особенности
общения. Функционирование коммуникаций в организации
коммуникативног элементы коммуникативного процесса. Концепции емкости каналов
о процесса
коммуникации, влияние каналов на качество коммуникаций.
Различия формальных и неформальных организационных
коммуникаций и их значение для менеджмента.
2. Преграды
в Направления информационных потоков и основные препятствия.
организационных Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. Искажение
коммуникациях и сообщений. Информационные перегрузки. Неудовлетворительная
совершенствован структура организации. Фильтрация. Избирательное восприятие.
ие
Гендерные различия. Язык. Культурный контекст. Этика в
организационных коммуникации. Конфликты. Естественные и искусственные
коммуникаций
конфликты.
Регулирование
информационных
потоков.
Управленческие действия. Системы обратной связи.
3. Природа и состав Функции менеджмента с точки зрения организационных
функций
коммуникаций. Коммуникации в распределении ресурсов. Сущность
менеджмента с коммуникаций в адаптации к внешней среде. Внутренняя
точки
зрения координация коммуникаций. Навыки распределения обязанностей и
организационных делегирования полномочий.
коммуникаций
4. Коммуникационн Сущность
организационных
коммуникаций
в
процессе
ое обеспечение планирования. Корпоративная маркетинговая и коммуникационная
процесса
иерархия.
Реализация
организационных
коммуникаций
в
планирования
планировании. Роль коммуникаций при разработке бизнес-плана, в
выборе целей, в выборе стратегии. Коммуникации в краткосрочном
планировании. Коммуникации в долгосрочном планировании.
5. Коммуникационн Коммуникации в различных типах организационных структур.
ое обеспечение Коммуникационные соответствия структуры организации ее
функции
стратегии. Коммуникации на этапах организации деятельности
организации
и компании. Коммуникации в современных теориях мотивации.
мотивации
Характеристика коммуникаций в различных моделях мотивации
деятельности
поведения через потребности.
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6.

7.

8.

9.

10.

Коммуникационн
ое обеспечение
процесса
контроля
и
принятия
решений

Коммуникации при обеспечении контроля над качеством и
производительностью. Коммуникации в системах управленческого
контроля. Коммуникации в предоставлении услуг. Коммуникации в
управлении производственными операциями. Оценка качества
коммуникационного
обеспечения
процесса
контроля.
Коммуникации в классификации управленческих решений.
Коммуникационное оформление порядка разработки и принятия
решений. Коммуникационные особенности группового подхода к
принятию решения. Коммуникационная организация реализации
решений. Коммуникационные особенности методов и способов
принятия решений.
Коммуникационн Коммуникационное обеспечение делегирования полномочий в
ое обеспечение зависимости от структуры организации. Коммуникации, зависящие
процесса
от типологии полномочий. Взаимосвязь коммуникаций и личных
делегирования
качеств
руководителя.
Коммуникационные
препятствия
полномочий
эффективного
делегирования.
Современные
тенденции
использования коммуникаций в делегировании полномочий.
Особенности коммуникаций в процессе делегирования полномочий
в зависимости от вида власти.
Электронные
Технологии коммуникации при реализации стратегии организации.
коммуникации
Технологии коммуникации, применяемые в корпоративной
культуре. Коммуникационные технологии управления персоналом.
Коммуникационные технологии внутренних бизнес-процессов.
Основные правила проведения конструктивных совещаний.
Управленческое
Функционально-ролевое
взаимодействие.
Коммуникационная
взаимодействие,
реализация управленческой роли. Уровни коммуникации, деловая
как
механизм этика. Формирование «Я-концепции».
коммуникационн
ого воздействия.
Офис как элемент Понятие
офиса.
Автоматизация
офисной
коммуникации.
системы
Традиционный
офис. Производственный
офис. Электронный
коммуникации
офис. Виды офисной деятельности. Офис как коммуникационная
управления
модель. Офис как социально-техническая модель.
бизнеспроцессами.

5. Результаты обучения по дисциплине
Содержание компетенции,
Код
формируемой в результате
компетенции освоения образовательной
программы
ОК-5
способность
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
ОПК-4

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: основы делового общения.
Уметь: анализировать коммуникационные
процессы в организации и разрабатывать
предложения
по
повышению их
эффективности.
Владеть: навыками деловых коммуникаций;
навыками управления корпоративными
коммуникационными
каналами
и
средствами передачи информации..
способность осуществлять Знать: особенности внешних и внутренних
деловое
общение
и коммуникаций.
публичные
выступления, Уметь: осуществлять деловое общение:
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вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую
переписку
и
поддерживать электронные
коммуникации
ПК-8

ПК-12

владение
навыками
документального
оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельности
организации
при
внедрении
технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений
умение организовывать и
поддерживать
связи
с
деловыми
партнерами,
используя систему сбора
необходимой
информации
для расширения внешних
связей и обмена опытом при
реализации
проектов,
направленных на развитие
организации (предприятия,
органа государственного или
муниципального
управления)

публичные
выступления,
переговоры,
проведение совещаний, деловую переписку,
электронные коммуникации.
Владеть: навыками работы с компьютером
как средством управления информацией;
методиками делового общения.
Знать: специфику работы с информацией в
организациях.
Уметь:
разрабатывать
системы
вертикальной
и
горизонтальной
коммуникации в организации.
Владеть: основными методами, способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки информации.
Знать: принципы и методы организации
деловых коммуникаций.
Уметь:
организовывать
переговорный
процесс, в том числе с использованием
современных средств коммуникации.
Владеть:
навыками
информационного
обеспечения
процессов
внешних
коммуникаций.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – эссе;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Антикризисное управление
1. Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Антикризисное управление» относится к циклу дисциплин вариативной части по
выбору.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Инновационный менеджмент».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Управление качеством»
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3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: показать роль антикризисного менеджмента в обеспечении системной устойчивости
фирмы на рынке, устранении противоречий между закупками, производством, продажами и
оптимизации финансовых взаимоотношений с внешними предприятиями.
Задачи: формирование целостного представления о содержательных, организационных и
профессиональных аспектах современной практики антикризисного менеджмента.
4. Содержание дисциплины
№
Тема
п/п

Краткое содержание

1

Кризисы: в тенденциях макро- и
микро-развития

2

Цикличность кризисных явлений:
закономерность и повторяемость

Причины возникновения кризисов и их роль в социальноэкономическом развитии. Разновидности кризисов. Особенности и
виды экономических кризисов.
Кризисное состояние, его уровни и типы, виды кризисов на
предприятии

3

Роль антикризисного управления
предприятием в эффективном
функционировании социальноэкономической системы страны

Потребность и необходимость в антикризисном управлении.
Процессный подход в антикризисном управлении. Механизмы
антикризисного управления. Стратегия и тактика антикризисного
управления. Человеческий фактор антикризисного управления.

4

Экономические основы
возникновения
неплатежеспособности и
банкротства предприятий
Правовые основы
антикризисного управления

Диагностика кризисов в процессах управления. Банкротство
предприятий и банков.

6

Методы прогнозирования
кризисных ситуаций

Подготовка к функционированию предприятия в кризисных
ситуациях

7

Комплексный подход к
диагностике несостоятельности
предприятия

Диагностика банкротства. Механизм диагностики финансового
состояния предприятия

8

Инновационные аспекты в основе
антикризисного управления

Организационные механизмы оздоровления предприятия и
повышения его устойчивости. Санация предприятий. Управление
рисками. Инвестиционная политика в антикризисном управлении.
Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости.

5

Государственное регулирование кризисных ситуаций. Механизм
государственного антикризисного управления. Взаимодействие с
профсоюзами в процессах антикризисного управления.

5. Результаты обучения по дисциплине
Содержание
компетенции,
Код
формируемой в
компетенции
результате освоения
образовательной
программы
ОПК-6

владение методами принятия
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельностью организаций

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: систему, механизмы, процессы антикризисного
управления,
стиль
антикризисного
управления,
эффективность антикризисного управления;
принципы диагностики: объективность, конкретность,
единство ситуационного и стратегического подходов,
системность,
профессионализм,
единство
количественного и качественного подходов
Уметь: анализировать внутренние факторы кризисного
развития организации (предприятия); разрабатывать
антикризисную стратегию организации; диагностировать
состояние организации; оценивать инвестиционные
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ПК-5

способность
анализировать
взаимосвязи
между
функциональными
стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных
управленческих решений

ПК-8

владение
навыками
документального оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельности организации при
внедрении технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений

риски; проводить оценку бизнеса: недвижимости, в том
числе земли; машин и - оборудования; ценных бумаг;
нематериальных активов; анализировать финансовое
состояние предприятия;
Владеть: навыками разработки процедур и методов
контроля в организации; навыками оценки условий и
последствий
принимаемых
организационноуправленческих решений.
Знать: основные понятия, содержание и историю
развития антикризисного управления как науки, а также
его задачи, принципы, показатели и основные категории;
изучить
методологическую основу антикризисного
управления.
Уметь: анализировать цели и задачи антикризисного
менеджмента; рассматривать проблемы и практику
использования антикризисного управления в бизнесе.
Владеть: методами внедрения технологических и
продуктовых инноваций.
Знать: назначение,
структуру
и содержание
основных финансовых
отчетов организации;
основные
показатели финансовой
устойчивости,
ликвидности и платежеспособности, деловой и
рыночной активности, эффективности
и
рентабельности деятельности;
Уметь: анализировать финансовую отчетность
и
составлять финансовый прогноз развития организации,
рассчитывать эффективность инвестиционных проектов.
Владеть: методами анализа финансовой отчетности
и
финансового прогнозирования.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Операционный менеджмент
1. Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Операционный менеджмент» относится к циклу дисциплин вариативной части по
выбору.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Стратегический менеджмент».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Управление качеством».
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3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель:
изучение основ экономической организации процессов предприятия в рыночной
инфраструктуре; принципов организации производственного технологического и других видов
процессов на предприятии; основ общего процесса управления и планирования организацией и
персоналом; технико-экономического анализа инженерных решений.
Задачи:
 изучить основы организации процессов на предприятии;
 изучить характеристики, содержание и границы организации нормирования и оплаты
труда, их значения и связи с другими процессами развития производства;
 изучить методы возможной экономии затрат труда в конкретных производственных
условиях;
 изучение способов анализа состояния организации, нормирования труда;
 ознакомление с вопросами технико-экономического планирования на предприятии.
4. Содержание дисциплины
№
Тема
п/п
1

Операционный
менеджмент
как
область
научного
знания.

2

Основы организации
подготовки
производства
к
выпуску
новой
продукции
Организация НИР и
конструкторской
подготовки
производства.

3

4

5

6

7

8

9

Организация
технологической
подготовки
производства.
Планирование
и
оперативное
управление
подготовкой
производства.
Производственный
процесс и основные
принципы
его
организации.
Типы производства и
их
технико
–
экономическая
характеристика.
Организация
основного
производства и её
эффективность.
Организация
вспомогательных
производств
и
обслуживающих
хозяйств.

Краткое содержание

Сущность организации производства.
Организация
производства,
как
самостоятельная
область
знания.
Закономерности организации производства на предприятии. Предприятие как
объект организации. Предприятие основное звено народного хозяйства.
Предприятие как организационная система. Процесс организации производства
Сущность, содержание и задачи подготовки производства. Организационная
структура системы подготовки производства. Комплексный подход к
организации подготовки производства.
Предпроектные исследования, их содержание и общая характеристика.
Содержание и этапы НИР. Организация и планирование научных исследований,
изобретательской и рационализаторской деятельности на предприятиях.
Характеристика опытно – конструкторских работ. Организация конструкторской
подготовки производства
Содержание и основные этапы технологической подготовки производства.
Технологическая унификация и стандартизация.
Экономика технологической подготовки.
Выбор варианта технологического процесса
Содержание и задачи планирования подготовкой производства. Нормативы для
планирования подготовки производства. Программно – целевое планирование и
управление подготовкой производства
Понятие о производственном процессе.
Научные принципы организации процессов производства.
Организация производственных процессов во времени и в пространстве.
Типы производства и их технико – экономическая характеристика.
Формы организации производства.
Методы организации производства.
Принципы организации основного производства.
Поточный метод организации производства.
Партионный метод организации производства.
Единичный метод организации производства
Содержание и задачи организации технического обслуживания производства.
Организация инструментального хозяйства.
Организация ремонтного хозяйства.
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10

Организация труда и
его
техническое
нормирование.

11

Нормирование труда
во вспомогательном и
обслуживающем
производстве.
Основные
техникоэкономические задачи,
решаемые
на
предприятии

12

Содержание и экономическое значение организации труда.
Организация рабочего места.
Классификация норм труда.
Методы нормирования труда.
Нормирование труда рабочих занятых приемкой и хранением сырья.
Нормирование труда ремонтных рабочих.
Нормирование погрузочно-разгрузочных работ
Технико-экономические задачи на
экономические задачи при производстве.

5. Результаты обучения по дисциплине
Содержание компетенции,
Код
формируемой в результате
компетенции
освоения образовательной
программы
ОПК-6

ПК-5

ПК-8

владение
методами
принятия
решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью
организаций
способность
анализировать
взаимосвязи
между
функциональными
стратегиями
компаний с целью подготовки
сбалансированных
управленческих
решений
владение навыками документального
оформления решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельности
организации
при
внедрении
технологических,
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений

этапе

проектирования.

Технико-

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: основные бизнес-процессы в организации.
Уметь: планировать операционную деятельность
организации.
Владеть: методами управления операциями.
Знать: принципы
организации операционной
деятельности, основные методы и инструменты
управления
операционной деятельностью
организации.
Уметь: планировать операционную деятельность
организации.
Владеть:
методами анализа
операционной
деятельности предприятия.
Знать: основные бизнес-процессы в организации;
основные концепции и методы организации
операционной деятельности.
Уметь: ставить и решать задачи операционного
менеджмента.
Владеть: методами управления операциями.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – кейс-стади;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – экзамен, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Практикум по 1С
1. Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Практикум по 1С» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного
плана Б1.В.9 – Бухгалтерский учет, Б1.В.7 – Экономика и финансы предприятия (организации)
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Организация предпринимательской деятельности», «Финансовый
менеджмент»
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - ознакомление студентов с типовыми конфигурациями «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление
Торговлей», «1С:Зарплата и Управление персоналом», получение студентами навыков
работы с программными средствами и подготовка их в качестве квалифицированных
пользователей.
Задачи преподавания дисциплины являются:
 научиться устанавливать и настраивать типовые конфигурации: «1С:Бухгалтерия 8»,
«1С:Управление Торговлей», «1С:Зарплата и Управление персоналом» под конкретные
нужды предприятия;
 освоить пользовательские режимы этих конфигураций;
 осуществлять ввод первичных документов по операциям хозяйственной деятельности
предприятия;
 осуществлять обмен данными между конфигурациями;
 формировать бухгалтерскую и регламентную отчетность.
4. Содержание дисциплины
№
Тема лекции

п/
п
1

2

3

4

Платформа
1С:Предприятие
8.0.
Бухгалтерский
учет, механизмы
реализации в
программе
"1С:Предприятие
8"
Основные
хозяйственные
операции
Система
отчетности

Краткое содержание
Введение. Общие положения. Базовые объекты и механизмы.
План счетов
Регистры бухгалтерского учета
Синтетический и аналитический учет
Многоуровневый учет
Многомерный учет
Пооперационная аналитика
Организация аналитического учета в "1С:Предприятие 8".
Учет торговых и складских операций.
Учет операция с денежными средствами.
Учет производства готовой продукции.
Учет ОС и НМА.
Зарплата и кадровый учет.
Оборотно-сальдовая ведомость. Карточка счета. Обороты Счета.
Регламентная отчетность.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенц
ии
ОПК-5

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
владение
навыками
составления
финансовой
отчетности
с
учетом
последствий
влияния
различных
методов
и
способов финансового учета

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: формы финансовой отчетности; методы и
способы финансового учета; современные методы
обработки
информации;
современные
корпоративные системы;
Уметь: применять методы и способы финансового
учета в целях получения финансового результата;
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ОПК-7

ПК-8

ПК-11

на финансовые результаты
деятельности организации на
основе
использования
современных
методов
обработки
деловой
информации
и
корпоративных
информационных систем
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

Владение
навыками
документального оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельности
организации
при
внедрении
технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений
владение навыками анализа
информации
о
функционировании системы
внутреннего
документооборота
организации, ведения баз
данных
по
различным
показателям и формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных проектов

применять методы обработки деловой и
финансовой информации; учитывать последствия
влияния различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации;
Владеть: навыками составления финансовой
отчетности; навыками практической работы в
корпоративных информационных системах;
Знать:
современное состояние уровня и направлений
развития
вычислительной
техники
и
программных средств;
основы
и
понятия
информационной
и
библиографической культуры;
современные информационно-коммуникационные
технологии;
требования информационной безопасности;
Уметь:
работать
с
программными
средствами
информационно-коммуникационных технологий;
Владеть:
навыками
использования
современных
информационных
технологий
и
инструментальных средств для решения задач
профессиональной деятельности;
основными
информационно-справочными
системами в Internet;
программами информационной безопасности;
Знать: международные и отечественные стандарты
менеджмента качества и заложенные в них
принципы.
Уметь: внедрять и организовывать систему
качества.
Владеть: навыками
извлечения необходимой
информации
и формирования нормативных
документов.
Знать:
основные понятия информационных технологий
электронного документооборота;
понятия
автоматизации
информационных
процессов в управлении;
принципы
построения
современных
информационных технологий и баз данных;
Уметь: работать с системой электронного
документооборота; разрабатывать и вести базы
данных по различным показателям;
Владеть: навыками анализа информации о
функционировании
системы
внутреннего
документооборота
организации;
навыками
ведения баз данных по различным показателям;
формированием информационного обеспечения
участников организационных
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6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – тест;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету.
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Интернет-технологии
1. Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Интернет-технологии» относится к разделу по выбору студента части блока Б1
«Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Информатика; Информационные технологии в менеджменте; Управление
проектами; Экономика и финансы предприятия (организации); Бухгалтерский учет; Учет и анализ:
финансовый учет; Учет и анализ: управленческий учет; Учет и анализ: финансовый анализ;
Операционный менеджмент / Антикризисное управление.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Инновационный менеджмент; Управление качеством; Преддипломная
практика; Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа).
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель
– формирование у студентов информационно-аналитической культуры как совокупности
знаний, умений и навыков, информационно-аналитического мировоззрения, необходимых
в профессиональной деятельности;
– формирование навыков сбора, обработки и анализа информации из интернет-ресурсов
для принятия управленческих решений, организации групповой работы, системы
формирования, распространения и защиты деловой информации с использованием
современных интернет-технологий.
Задачи преподавания дисциплины являются
 изучение основных видов интернет-технологий;
 формирование навыков поиска и оценки интернет-ресурсовдля принятия
управленческих решений;
 организация системы группового взаимодействия на основе электронных сообщений;
 формирование этики ведения деловой электронной переписки.
4. Содержание дисциплины
№ п/п
1

Тема занятия
Работа
электронной
почтой.

Краткое содержание
с Составление, отправление, получение и пересылка сообщений и
прикрепленных файлов. Управление почтовой системой.
Электронная подпись. Автоответ.
Почтовые списки групповой рассылки. Этика деловой
переписки.
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№ п/п
2

3

Тема занятия

Краткое содержание

Поиск и оценка
интернетресурсов
и
деловой
информации.
Использование
сетевых
технологий веб
2.0 для деловых
целей.

Оценка информационно-поисковых систем различных типов.
Оценка информационных ресурсов (веб-сайтов, полнотекстовых
библиотечных баз данных, СМИ).
Оформление библиографической ссылки на информационный
ресурс.
Регистрация и групповая работа в специализированной группе
сетевого сообщества.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компетенци
формируемой в результате
и
освоения образовательной
программы
ОПК-5
Владение
навыками
составления
финансовой
отчетности
с
учетом
последствий
влияния
различных
методов
и
способов финансового учета
на финансовые результаты
деятельности организации на
основе
использования
современных
методов
обработки
деловой
информации и корпоративных
информационных систем
ОПК-7
Способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
ПК-8
Владение
навыками
документального оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственной)
деятельности организации при
внедрении технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: основы составления финансовой
отчетности с использованием современных
методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем.
Уметь:использовать методы обработки
деловой информации, соответствующие
задачам менеджмента.
Владеть:
современными
методамиобработки деловой информации и
работы
с
корпоративными
информационными системами.
Знать:основные интернет-технологии и
требования информационной безопасности.
Уметь:выбирать
соответствующие
интернет-технологии
и
работать
с
библиографическими стандартами.
Владеть: навыками работы со средствами
получения,
хранения,
переработки
информации, полученной из сети Интернет.

Знать: международные и отечественные
стандарты
менеджмента
качества
и
заложенные в них принципы.
Уметь: внедрять и организовывать систему
качества.
Владеть: навыками
извлечения
необходимой
информации
и
формирования нормативных документов.
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ПК-11

Владение навыками анализа
информации
о
функционировании системы
внутреннего
документооборота
организации, ведения баз
данных
по
различным
показателям и формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных проектов

Знать:
особенности
представления
информации в глобальных компьютерных
сетях и корпоративных информационных
системах.
Уметь:использовать компьютерные сети
для
доступа
к
внутреннему
документообороту организации и ведения
баз данных по определенным показателям.
Владеть: навыками анализа информации,
ведения баз данных и формирования
информационного обеспечения участников
организационных проектов.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Формы контроля
1. Входной контроль – лабораторная работа;
2. Промежуточная аттестация – тест (для очной формы), контрольная работа (для заочной формы);
3. Итоговая аттестация – зачет, устный ответ по билету.
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