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Б1.Б.1 ИСТОРИЯ 

Цель изучения дисциплины – заключаются в формировании студентом 

компетенций в области истории, развитие исторического мышления на основе целостного 

видения мирового исторического процесса, комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации 

Задачи курса: 

– Усвоение принципов научного исторического мышления; 

– Изучение законов исторического развития страны и мира, движущих сил и 

закономерностей исторического процесса общества на различных этапах истории; 

– Овладение навыками критического отношения к фактам исторических 

источников; 

– Формирование навыков применять методы исторического анализа; 

– Развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 

отечественной истории. 

Содержание 

№п/п Наименование 

раздела/темы 

дисциплины 

Содержание 

раздела/темы дисциплины 

1 Введение. 

Предмет и метод 

исторической 

науки. 

Особенностиста

новлениягосудар

ственностив 

России и мире. 

 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической 

науки. Сущность, формы, функции исторического знания. 

История России - неотъемлемая часть всемирной истории: 

общее и особенное в историческом развитии. Основные 

направления современной исторической науки. Способы и 

формы получения,анализаисохранения 

историческойинформации. Этнокультурныеи социально-

политическиепроцессыстановлениярусскойгосударственности. 

ВосточныеславяневдревностиVIII–

XIIIвв.Особенностисоциально-

политическогоразвитияДревнерусскогогосударства.Феодализм

ЗападнойЕвропы 

исоциально-

экономическийстройДревнейРуси:сходстваиразличия.Эволюци

ядревнерусскойгосударственностивXI–

XIIвв.Христианизацияиеезначение 



№п/п Наименование 

раздела/темы 

дисциплины 

Содержание 

раздела/темы дисциплины 

2 РусьмеждуЗапад

ом 

иВостоком(XII-

XVвв.).Отфеода

льнойраздроблен

ности 

кстановлениюед

иногоРоссийског

огосударства 

Причиныипоследствияраздробленности 

Ордынскоенашествие;игоидискуссияоегороли 

встановленииРусскогогосударства. 

ЭкспансияЗапада.Русь,ОрдаиЛитва.АлександрНевский. 

ОбъединениекняжествСеверо-

ВосточнойРусивокругМосквы.Процессцентрализациивзаконод

ательномоформлении.СтановлениегосударстваприИванеIII.Суд

ебник1497г.Формированиедворянствакакопорыцентральнойвла

сти. 

КультураМосковскойРусивХ1V–XVвв. 

3 РоссиявXVI-

XVIIвеках 

вконтекстеразви

тияевропейскойц

ивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические 

открытия и начало Нового времени в Западной Европе. 

Развитие капиталистических отношений.  

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-

политического развития Руси. 

«Смутное время». Феномен самозванчества. Земский собор 

1613 г. Воцарение династии Романовых.  

Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление 

крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. 

Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; 

социально-политическая сущность и последствия. 

Особенности сословно-представительной монархии в России. 

Окончательное  

оформление крепостного права. Социальное, экономическое и 

культурное развитие России. 

Внешняя политика. Войны с Польшей и Швецией. 

Присоединение ЛевобережнойУкраины. Итоги XVII в. 



№п/п Наименование 

раздела/темы 

дисциплины 

Содержание 

раздела/темы дисциплины 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Россия и мир в 

XVIII – первой 

половине XIX 

веках 

 

 

 

 

 

 

XVIIIвеквевропейскойимировойистории.РеформыПетраI.Осно

вныенаправления«европеизации»страны.ПровозглашениеРосс

ииимперией. 

ЕкатеринаII.«Просвещенныйабсолютизм».Новыйюридический

статусдворянства.РоссияиЕвропа 

вXVIIIвеке.Изменениявмеждународномположенииимперии. 

Русскаякультура:отпетровскихинициативк«векупросвещения». 

Развитиесистемымеждународныхотношений.Формированиеко

лониальнойсистемыимировогокапиталистическогохозяйства.П

ромышленныйпереворотвЕвропеиРоссии:общееиособенное. 

ВлияниеидейПросвещениянамировоеразвитие. 

Европейские революции XVIII-XIX вв., влияние на 

политическое и социокультурное развитие стран Европы. 

Формирование европейских наций. Промышленный переворот; 

ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и культурные 

последствия.  

Попытки реформирования политической системы России при 

Александре I. Значение победы России  

в войне против Наполеона для укрепления международных 

позиций России. Российское самодержавие и «Священный 

Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX 

в.: причины и последствия.  

5 Россиявконтекст

емировойистори

ивторойполовин

ыX1Xв. 

РазвитиеЕвропывовторойпол.XIXв. 

ВнутренняяполитикаНиколаяI.РоссияиКавказ. 

Крестьянскийвопрос:этапырешения.Отменакрепостногоправаи

еёитоги:экономическийисоциальныйаспектыАлександрIIирефо

рмывторойполовиныXIXв.Общественнаямысльиобщественное

движениевРоссии. 

Убийство Александра II. Политикаконтрреформ. 

РусскаякультуравXIXв.Общиедостижения 

ипротиворечия. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россиявсистеме

мировыхсвязейн

арубежеXIXиXX

столетий 

 

 

 

 

 

КапиталистическиевойныконцаXIX–

началаХХвв.зарынкисбытаиисточникисырья.Завершениераздел

амираиборьбазаколонии. 

РоссийскаяэкономикаконцаXIX–

началаХХвв.:подъемыикризисы,ихпричины.Монополизацияпр

омышленностииформированиефинансовогокапитала.Усиление

государственногорегулированияэкономики.РеформыС.Ю.Витт

е.Перваяроссийскаяреволюция.Столыпинскаяаграрнаяреформа

:экономическая,социальнаяиполитическаясущность,итоги,посл

едствия. 

ПолитическиепартиивРоссииначалавека.Опытдумского«парла

ментаризма»вРоссии. 

Iмироваявойна:предпосылки,ход,итоги,влияниенаевропейскоер

азвитие.Новаяфазаевропейскогокапитализма. 

ФевральскаяреволюциявРоссии1917г.:причины,ходсобытий,по

следствия.ВременноеправительствоиПетроградскийСовет.Соц

иально-экономическаяполитикановойвласти. 



№п/п Наименование 

раздела/темы 

дисциплины 

Содержание 

раздела/темы дисциплины 

  Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. 

Начало формирования однопартийной политической системы. 

Гражданская война  

и интервенция. Образование СССР. 

7 Россияимирвпер

войполовинеХХ

века 

Особенностимеждународныхотношений 

вмежвоенныйпериод.ЛигаНаций.Капиталистическаямироваяэк

ономика.Мировойэкономическийкризис1929г.и«великаядепрес

сия».Альтернативныепутивыходаизкризиса.Общее 

иособенноевэкономическойисторииразвитыхстранв1920-

егг.Государственно-монополистическийкапитализм. 

АдаптацияСоветскойРоссиинамировойарене.Коминтерн.Антик

оминтерновскийпакт. 

Политические,социальные,экономическиеистокиипредпосылки

формированияновогостроя.Утверждениеоднопартийнойполити

ческойсистемы.Переходотвоенногокоммунизмакнэпу.Борьба 

вруководствеРКП(б)–

ВКП(б)повопросамразвитиястраны.ВозвышениеИ.В.Сталина.К

урснастроительствосоциализмаводнойстране.Экономическиеос

новысоветскогополитическогорежима.Особенностисоветскойн

ациональнойполитикиимоделинационально-

государственногоустройства.Форсированнаяиндустриализация

:предпосылки,источникинакопления,метод,темпы.Политикаспл

ошнойколлективизациисельскогохозяйства,ееэкономическиеис

оциальныепоследствия. 

Идеологическоеобновлениекапитализмаподвлияниемсоциалис

тическойугрозы.ПриходфашизмаквластивГермании. 

Советскаявнешняяполитика.Предпосылки,основныеэтапыиито

гиВтороймировойвойны.Созданиеантигитлеровскойкоалиции.

СССРвоВтороймировойиВеликойОтечественнойвойнах. 

8 

 

 

 

 

 

 

Россияимирвовт

оройполовинеХ

Хвека 

 

 

 

 

Трудностипослевоенногопереустройства;восстановлениенарод

ногохозяйстваиликвидацияатомноймонополииСША.Ужесточе

ниеполитическогорежимаиидеологическогоконтроля.Создание

социалистическоголагеря. 

Попыткиобновлениясоциалистическойсистемы.«Оттепель»вду

ховнойсфере.Изменениявтеории 

ипрактикесоветскойвнешнейполитики.Власть 

иобществовпервыепослевоенныегоды. 

  Крах колониальной системы. Усиление конфронтации двух 

мировых систем.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового 

общественного развития. 

Гонка вооружений (1945–1991); распространение оружия 

массового поражения и его роль  

в международных отношениях.  

Развитие мировой экономики в 1945–1991 г. Трансформация 

неоколониализма и экономическая глобализация. 

Капиталистическая мировая экономика и социалистические 

модели.  

Стагнация в экономике и предкризисные явления  



№п/п Наименование 

раздела/темы 

дисциплины 

Содержание 

раздела/темы дисциплины 

в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в 

Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. 

Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

Перестройка: причины и цели экономической  

и политической модернизации. «Новое политическое 

мышление» и изменение геополитического положения СССР. 

Конец холодной войны. Распад СЭВ и кризис мировой 

социалистической системы. Распад КПСС  

и СССР.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский 

договор. 

Россия в 90-е годы. Изменения экономического  

и политического строя в России. Либеральная концепция 

российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. Наука, 

культура, образование  

в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты 

реформ. Формирование различных общественных движений и 

политических партий. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики  

и международных связей. 

9 

 

 

 

 

 

Россия и мир в 

ХХI веке. 

Заключение 

 

 

Глобализациямировогоэкономического,политическогоикульту

рногопространства.Конецоднополярногомира.РольРоссийской

Федерациивсовременноммировомсообществе.Региональные 

иглобальныеинтересыРоссии. 

РоссиявначалеXXIвека.Современныепроблемычеловечестваир

оль Россиивихрешении. 

Модернизация общественно-политических отношений. 

Социально-экономическое положение РФ в период 2001–2008 

года. Мировой финансовый  

и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ.  

Заключение. 

 

Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции(ОК): 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-4 умением анализировать и оценивать исторические события и процессы 

 

 

 

 

 

 

  



Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цель изучения дисциплины – освоения дисциплины - формирование студентом 

системы знаний о развитии мировой философской мысли, основных разделах 

философского знания и их проблемах. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

 формирование знаний о законах развития природы, общества и мышления; 

о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира; 

 формирование духовно-нравственной личности, современного научно-

философского мировоззрения; 

 развитие умений по осмыслению ключевых тем и значения философии как 

методологической, мировоззренческой, аксеологической, гуманистической функции; 

 формирование навыков критического восприятия информации и 

самостоятельного философского мышления; 

 выработка навыков анализа научно-философских текстов. 

 

3. Содержание 

Тема 1. Философия как мировоззрение и культура мышления 

Тема 2. Основные этапы развития мировой философской мысли 

Тема 3. Единство и развитие мира как онтологическая проблема 

Тема 4. Философское учение о сознании 

Тема 5. Познавательные возможности человека. Методы и формы познания 

Тема 6. Научные, философские и религиозные картины мира 

Тема 7. Общество как объект философского анализа 

Тема8. Человек и исторический процесс. Социальная типология истории 

Тема 9. Человек как личность и смысл его бытия 

Тема 10. Свобода и ответственность личности 

Тема 11. Культура как фактор развития общества и личности 

Тема 12. Глобализация и модернизация социального развития в современном мире 

 

4. Требования к результатам обучения.  

 Наименование и (или) описание компетенции Код компетенции 

Знать сущность философских категорий, терминологию 

философии и структуру философского знания, 

функции философии и методы философских 

исследований; философские персоналии и специфику 

философских направлений 

ОК-2 

 

 основные философские понятия и категории; систему 

категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического 

мышления; основные методы поиска, обобщения и 

анализа информации; основы культуры устной и 

письменной речи 

ОК-5 

   

Уметь оперировать знаниями законов развития природы, 

общества и мышления в профессиональной 

деятельности 

 

ОК-2 

 

применять  методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности; понимать и анализировать  

ОК-5 



 Наименование и (или) описание компетенции Код компетенции 

философские проблемы; извлекать, понимать смысл, 

интерпретировать получаемую информацию; 

логически обосновывать свои мысли в контексте 

речевой и профессиональной деятельности; 

формулировать цель и находить пути ее достижения 

Владеть навыками анализа мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских проблем 

методами философских исследований законов 

развития природы, общества и мышления 

ОК-2 

 

навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы 

общества; общефилософскими методами анализа, 

приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных и экономических знаний; 

приемами обобщения, анализа, критического 

восприятия информации; навыками публичного 

выступления, аргументации, ведения дискуссии 

ОК-5 

 

  



Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – практическое овладение студентом иностранным 

языком; развитие умения применять полученные знания в области социальной и 

профессиональной деятельности, в непосредственном общении с зарубежными 

партнерами, для осуществления научно – исследовательской деятельности, 

самообразования, навыков логической аргументации; грамотной устной и письменной 

речи; работы с источниками информации – библиотечными и электронными ресурсами.  

Задачи курса: 

• овладение навыками разговорной речи  

• изучение основной терминологии  

• развитие навыков чтения со словарем литературы по профессиональной тематике  

• овладение основными навыками письма, необходимыми для ведения деловой 

корреспонденции  

• развитие умений адекватно ориентироваться в повседневных ситуациях и в 

конкретных ситуациях делового общения.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК):  

 

Код компетенции Наименование и (или) описание 

компетенции 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Б.1.Б.6 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цель освоения дисциплины – выработка у студентов знаний об основных 

положениях теории права и государства и важнейших принципах и нормах основных 

отраслей российского права,  

Задачи курса: 

- изучение содержания понятий и принципов теории права и государства; 

- ознакомление с основными правовыми системами современности; 

- изучение содержания основных положений отраслей российского права и 

институтов российского государства; 

- ознакомление с основными методами государственного управления; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- воспитание высокой правовой культуры; 

- выработка чувства нетерпимости к правонарушениям. 

  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие государства 

Государство как организация политической власти в обществе. Основные признаки 

государства. Механизм государства. Функции государства. Основные теоретические 

подходы в понимании происхождения и сущности государства. Классификации и 

типологии государств. Форма государства. Правовое и социальное государство.  

 

Тема 2. Понятие права 

Понятие права. Основные признаки и функции права. Право и мораль. Связь права 

и государства. Основные теоретические подходы в понимании сущности и 

происхождения права. Право как система. Структура права. Источники права, их виды и 

формы. Право и закон. Правосознание. Механизм реализации права. Правовые системы 

современности.  

 

Тема 3. Нормы права 

Понятие нормы права и ее содержание. Логическая структура норм права. 

Классификации норм права. Действие и реализация норм права. Формы и виды 

реализации права. Правомерное поведение. Правоотношение и его структура. 

Правопорядок и законность.  

 

Тема 4. Правонарушение и юридическая ответственность 
Понятие и общие признаки правонарушения. Понятие состава правонарушения и 

характеристика его элементов. Виды правонарушений. Понятие и признаки юридической 

ответственности. Цели, функции и основания юридической ответственности.  Виды 

юридической ответственности. Основания исключения и освобождения от юридической 

ответственности. Основания освобождения от наказаний.  

 

Тема 5. Основы конституционного строя в РФ 

Понятие, предмет и метод конституционного права РФ. Конституционно-правовые 

принципы, нормы и институты. Источники конституционного права. Юридические 

свойства Конституции РФ. Экономические, политические, социальные и идеологические 

основы конституционного строя России. Система и структура органов государственной 

власти в РФ. Местное самоуправление и его правовые основы. 

 

Тема 6. Основы административного права в РФ 

Понятие административного права. Предмет, метод и предназначение 

административного права. Источники административного права. Особенности 

административных правоотношений. Субъекты административного права. Система и 



структура органов исполнительной власти РФ. Административное правонарушение. 

Административная ответственность. Виды административных наказаний, порядок их 

наложения. 

 

Тема 7. Основы гражданского права РФ 

Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданского права. Особенности 

метода гражданско-правового регулирования. Источники гражданского права. Структура 

гражданско-правовых отношений. Виды юридических лиц. Объекты собственности. 

Интеллектуальная собственность. Обязательства в гражданском праве. Сделка и ее 

разновидности. Виды гражданско-правовых договоров. Гражданско-правовая 

ответственность.  

 

Тема 8. Основы уголовного права РФ 

Понятие, предмет и метод уголовного права. Задачи и принципы уголовного права. 

Понятие уголовного преступления и его состав. Классификации уголовных преступлений. 

Формы соучастия в преступлении и виды соучастников. Уголовная ответственность и 

виды уголовных наказаний. Обстоятельства смягчающие, отягчающие и исключающие 

уголовную ответственность. 

 

Тема 9. Основы трудового права в РФ. 

Понятие, предмет и метод трудового права в РФ. Источники, принципы и функции 

трудового права. Содержание и виды трудовых отношений. Основные права и 

обязанности работника и работодателя. Договоры и соглашения, порядок их заключения и 

расторжения. Порядок разрешения трудовых споров. 

 

Тема 10. Основы семейного права в РФ 

Семейное право как отрасль. Предмет и метод семейного права. Порядок 

заключения и расторжения брака. Личные неимущественные (имущественные) права и 

обязанности супругов. Имущественные права родителей и несовершеннолетних детей. 

Особенности брачного договора. Алименты в семейном праве. 

 

  



Б1.Б9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

1. Цели дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» являетсяформирование 

студентом компетенций в экономической области знаний; развитие умения применять 

полученные знания в профессиональной деятельности в условиях глобализации мировой 

экономики, навыков анализа и оценки быстро меняющейся конъюнктуры рынков с целью 

принятия оптимальных управленческих решений. 

 

2. Задачи дисциплины 

- развитие экономического мышления, изучение принципов функционирования 

рынков, закономерностей экономических процессов; 

- формирование представлений о поведении потребителей и производителей, 

изучение причин и последствий нарушения равновесного ценообразования;  

- ознакомление с методами государственной экономической политики, оценки ее 

эффективности; 

- развитие умений самостоятельно оценивать конъюнктуру рынков на основе 

имеющихся экономических показателей, прогнозировать развитие ситуации; 

- формирование навыков принятия управленческих решений в условиях усиления 

взаимозависимости национальных экономик. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Введение. Предмет экономической теории. 

Раздел I. Микроэкономика 

2. Законы рынка. Спрос и предложение. 

3. Потребительское поведение. 

4. Производство и торговля. 

5. Конкуренция. 

6. Экономика информации и неопределенность. 

Раздел II. Макроэкономика 

7. Макроэкономические показатели. 

8. Макроэкономическое равновесие. 

9. Инфляция. 

10. Занятость. 

11. Потребление, сбережение, инвестиции. 

12. Налоги и бюджет. 

13. Денежное обращение и монетарная политика. 

14. Экономический рост и цикличность. 

Раздел III. Мировая экономика 

15. Глобализация мировой экономики и современные формы МЭО. 

16. Мировые рынки товаров и факторов производства. 

17. Международные валютно-финансовые отношения. 

 

4. Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующихкомпетенций: 

ОК-2 - знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и 

умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности. 

ОК-13 - способность анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



- ключевые понятия и термины, основные экономические законы и теории;  

- основные экономические показатели на различных уровнях: микро-, мезо, 

макро; 

- принципиальные отличия рыночной экономики от плановой; 

- систему показателей, характеризующих экономическое положение предприятия, 

государства и потенциал экономического развития страны; 

- современное состояние мировой экономики и особенности функционирования 

российских рынков. 

Уметь: 

- применять навыки самостоятельной работы при изучении учебной литературы 

по экономике и материалов информационно-аналитического характера; 

- использовать теоретические данные, связанные с деятельностью фирмы на 

микроуровне и экономической политикой государства на макроуровне; 

- использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

- находить эффективные по экономическим показателям и критериям 

организационно-управленческие решения. 

Владеть навыками: 

- самостоятельной работы при изучении экономической литературы и материалов 

информационно-аналитического характера; 

- получения новых знаний о текущем состоянии и тенденциях развития 

национальной экономики и экономик зарубежных стран; 

- постановки экономических целей и их эффективного достижения, исходя из 

интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов. 

 

 

  



Б1.Б.11 МАТЕМАТИКА 

 

1. Цели дисциплины: 

формирование студентом естественнонаучной культуры, ориентированной на 

знания в области естественных наук на основе  целостного научного представления о 

математике; развитие умения применять полученные знания в профессиональной 

деятельности в условиях современного экономического пространства, навыков 

математического описания, анализа и оценки проблем, событий и процессов в области 

экономики и управления. 

2.Задачи дисциплины: 

 развитие математической культуры, изучение основ математического анализа; 

 развитие умений самостоятельно решать задачи по курсу математического 

анализа, анализировать результаты решения, проводить экономическую интерпретацию 

математических моделей, построенных с помощью аппарата математического анализа; 

 формирование установок математического подхода к анализу современных 

экономических явлений. 

3. Содержание дисциплины: 

1. Матрицы. 

2. Системы линейных уравнений. 

3. Аналитическая геометрия на плоскости. 

4. Аналитическая геометрия в пространстве. 

5. Введение в математический анализ. 

6. Дифференциальное исчисление. 

7. Неопределенный интеграл. 

8. Определенный интеграл. 

9. Функции многих переменных. 

10. Дифференциальные уравнения. 

11. Ряды. 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) компетенций (согласно ФГОС ВО): 

ОК-15 - владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать методы дифференциального и интегрального исчисления, линейной алгебры 

и аналитической геометрии;  ряды и их сходимость, разложение элементарных 

функций в ряд; методы решения дифференциальных уравнений первого и второго 

порядка; 

уметь исследовать функции и строить их графики использовать аппарат линейной 

алгебры и аналитической геометрии; решать дифференциальные уравнения; 

владеть аппаратом дифференциального и интегрального исчисления, навыками 

решения дифференциальных уравнений первого и второго порядка, навыками решения 

задач линейной алгебры и аналитической геометрии. 

 

 

  



Б1.Б.12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

1. Цели дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - формирование студентом: 

 практических навыков работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне; 

 необходимых навыков работы со специализированными пакетами программ для 

решения управленческих задач; 

 умений и навыков работы с современными технологиями систем поддержки 

принятия решений. 

 

2.Задачи дисциплины: 

 изучение студентами современного программного обеспечения в области 

управленческой деятельности;  

 формирование студентами прочных знаний, умений и практических навыков в 

области информационных технологий при пользовании специализированными пакетами 

программ для решения управленческих задач. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Роль и значение информационных технологий в современном мире 

2. Офисные компьютерные технологии в менеджменте 

3. Сетевые компьютерные технологии в менеджменте 

4. Основы построения и функционирования информационных систем 

5. Автоматизированные технологии формирования управленческих решений 

 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций(ОПК, ПК) (согласно ФГОС ВО): 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах 

ОК-18 

владеть методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

 

ПК-34 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: задачи информационной технологии управления; 

ОК-18 

ПК-34 

современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий; 

организацию системы поддержки принятия 

управленческих решений; 

организацию системы интеллектуальной поддержки 

принятия управленческих решений 



Уметь:  

 

применять на практике навыки работы со 

специализированными пакетами программ для решения 

управленческих задач; 

ОК-18 

ПК-34 

использовать для принятия решений технологии систем 

поддержки принятия решений 

ОК-18 

ПК-34 

Владеть: 

 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией;  

навыками сбора и обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности 

 

 

  



Б1.Б.28 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель изучения дисциплины: 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 изучения дисциплины:  

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

– знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни;  

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте;  

– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, к будущей профессии и быту;  

– создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений.  

– обеспечение обшей 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.  

 

Содержание.  

№ 

п/п 

Наименование раздела / темы 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Теоретический раздел 

1 

Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное развитие 

личности студента 

Физическая культура и спорт как 

социальный феномен современного 

общества. Социальные функции 

физической культуры. Формирование 

физической культуры личности. 

Физическая культура в структуре  

профессионального образования. Общая 

психофизиологическая характеристика 

интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Регулирование 

работоспособности, профилактики 

утомления студентов в отдельные периоды 

учебного года.  

1.2 

Социально-биологические основы 

адаптации организма человека к 

физической и умственной 

Воздействие социально- экологических, 

природно-климатических факторов и 

бытовых условий жизни на физическое 



деятельности, факторам среды 

обитания 

развитие и жизнедеятельность человека. 

Организм человека как единая 

саморазвивающаяся биологическая 

система. Физическое развитие человека. 

Роль отдельных систем организма в 

обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных 

возможностей организма человека. 

Двигательная активность и ее влияние на 

устойчивость, и адаптационные 

возможности человека к умственным и 

физическим нагрузкам при различных 

воздействиях внешней среды.  

1.3 
Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности 

Здоровье человека как ценность. Факторы 

его определяющие. Влияние образа жизни 

на здоровье. Роль и возможности 

физической культуры в обеспечении 

здоровья. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. Личное 

отношение к здоровью, общая культура 

как условие формирования здорового 

образа жизни. 

Физиологические механизмы 

использования средств физической 

культуры и спорта для активного отдыха и 

восстановления работоспособности.  

1.4 

Общая физическая и спортивная 

подготовка студентов в 

образовательном процессе 

Методические  принципы физического 

воспитания. Основы и этапы обучения 

движениям. Развитие  физических качеств. 

Формирование психических качеств в 

процессе физического воспитания.  

Общая и специальная физическая 

подготовка,  цели и задачи. Зоны 

интенсивности и энергозатраты при 

различных физических нагрузках. 

Возможность и условия коррекции общего 

физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической 

культуры и спорта. Массовый спорт и 

спорт высших достижений, их цели и 

задачи.  Индивидуальный выбор студентом 

видов спорта или системы физических 

упражнений для регулярных занятий  

1.5 

Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий 

Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. Планирование, 

организация и управление 

самостоятельными занятиями различной 

направленности. Взаимосвязь между 



интенсивностью  нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. 

 Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий. Особенности 

самостоятельных занятий, направленных 

на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, 

акцентированное развитие отдельных 

физических качеств. Виды диагностики 

при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом: врачебный,   

педагогический контроль, самоконтроль.  

2. Методико-практический раздел 

2.1 

Методика проведения производственной 

гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда 

Средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности. 

Методика подбора средств ППФП. 

Выбор форм, методов и средств 

физической культуры и спорта в рабочее 

и свободное время. 

Профилактикапрофессиональныхзаболев

аний и 

травматизмасредствамифизическойкульт

уры. 

2.2 

Средства и методы мышечной 

релаксации в спорте. Основы методики 

самомассажа.Оценка двигательной 

активности и суточных энергетических 

затрат 

Специальные упражнения на 

растягивание. Использование мазей, 

гелей, крема.Витаминные комплексы с 

микроэлементами, солями; белковые 

препараты. Физические средства. 

Биоритмы и их значение для организма. 

Аутогеннаятренировка. 

2.3 

Методы оценки уровня здоровья. 

Методы самоконтроля за 

функциональным состоянием организма 

(функциональные пробы) 

Субъективные оценки (самочувствие, 

сердцебиение, одышка, потливость, сон, 

аппетит). Оценка деятельности 

сердечно-сосудистой системы. ЧСС. 

Ортостатическая проба. Одномоментная 

функциональная проба. Оценка 

физической работоспособности по 

результатам двенадцатиминутного бега. 

Оценка дыхательной системы. Пробы 

Штанге и Генче. Оценка деятельности 

первой системы. Кожно-сосудистая 

реакция. Определение состояния ЦНС. 

2.4 

Методы регулирования 

психоэмоционального состояния. 

Методика самооценки уровня и 

динамики общей и специальной 

физической подготовленности  по 

избранному виду спорта или системе 

физических упражнений  или системе 

физических упражнений. 

Методикапроведенияучебно-

тренировочногозанятия 

Психоэмоциональные состояния 

человека (боль, страх, усталость и т.д.). 

Причины возникновения данных 

состояний на занятиях физической 

культурой и спортом. Использование 

физических упражнений и видов спорта 

для регулирования психоэмоциональных 

состояний в повседневной жизни 

студента и в период экзаменационной 

сессии. 



Понятие «учебно-тренировочное 

занятие», структура, задачи. Методика 

проведения подготовительной части: 

подбор упражнений, последовательность 

выполнения, дозировка. Задачи основной 

и заключительной части занятия, 

содержание.  

2.5 

Методы оценки и коррекции осанки и 

телосложения. Методы самоконтроля 

состояния здоровья, физического 

развития и функциональной 

подготовленности 

Физическое развитие. Рост, вес, 

ростовой индекс, весоростовой 

показатель, окружность грудной клетки, 

ЖЕЛ, кистевая динамометрия, 

относительная кистевая динамометрия. 

Становая динамометрия. Оценка 

гибкости, быстроты. Дневник 

самоконтроля. 

2.6 

Методики самостоятельного освоения 

отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки. 

Методики эффективных и 

экономических способов овладения 

жизненно важными  умениями и 

навыками (ходьба, передвижение на 

лыжах, плавание) 

Определение целей и задач для 

составления индивидуальной программы 

физического самовоспитания. 

Характеристика влияния выбранных по 

желанию физических упражнений на 

физическое развитие, функциональную 

подготовленность, психофизические 

качества и свойства личности. 

Планирование (перспективное, текущее, 

оперативное). Противопоказания для 

занятий (или ограничения для 

выполнения определенных упражнений 

в индивидуальных планах). Простейшие 

методы самоконтроля для определения 

величины нагрузки в процессе занятий 

физическими упражнениями.  

2.7 
Основы методики организации 

судейства по избранному виду спорта 

Правила проведения соревнования по  

избранному виду спорта. Судейская 

бригада, обязанности судей. Жесты 

судей. Требования проведения к месту 

соревнований.  

3. Практический раздел 

Волейбол 

3.1 Техникаигры в нападении 

Техника передвижений в волейболе: 

стойки волейболиста (основная, 

устойчивая, неустойчивая; статическая, 

динамическая; высокая, средняя, низкая); 

перемещение по площадке (бег, ходьба, 

прыжки, скачок). Технические приемы 

игры в нападении: 

- подача мяча (способы: верхняя прямая 

подача, нижняя прямая подача, нижняя 

боковая подача); 

- нападающий удар (способы: прямой 

нападающий удар по ходу и с переводом); 

- передача на удар (способы: передача на 

удар двумя руками сверху, снизу) на месте 



и после перемещения. 

3.2 Техника игры в защите 

Техника перемещения при игре в защите. 

Технические приемы защиты:  

- прием мяча (способы: двумя руками 

сверху, двумя руками снизу, одной рукой 

снизу в падении) с подачи и после 

нападающего удара; 

- блокирование (способы: одиночный блок, 

групповой блок; по тактике: зонный, 

ловящий). 

3.3 Тактика игры в нападении 

Понятие тактическое действие. 

Классификация тактики игры в нападении. 

Индивидуальные тактические действия 

при выполнении подачи, передачи, 

нападающего удара (выбор места, выбор 

способа). Групповые тактические действия 

внутри линии нападения, между игроками 

линии атаки и защиты. Командные 

тактические действия (системы игры): 

- система игры через игрока передней 

линии; 

- система игры через выходящего игрока 

задней линии; 

- система игры с первой передачи или 

откидки. 

3.4 Тактика игры в защите 

Классификация и характеристика тактики 

игры в защите. Индивидуальные и 

групповые тактические действия при 

приеме мяча и блокировании. Командные 

тактические действия в защите (системы 

игры): 

- система игры «углом вперед»; 

- система игры «углом назад». 

3.5 Учебныеигрыповолейболу 

Игры по мини-волейболу по упрощенным 

правилам. Подготовительные игры с 

заданиями. Учебные игры и контрольные 

игры по официальным правилам. Способы 

проведения подачи в волейболе. 

Баскетбол 

3.6 Техника игры в нападении 

Техника передвижений в баскетболе: 

стойки, бег, ходьба, прыжки, остановки, 

повороты. Технические приемы владение 

мячом: передаче, броски, ведение, ловля.  

3.7 Техника игры в защите 

Особенности техники передвижения в 

защите. Технические приемы владения 

мячом: подбор, вырывание, выбивание, 

накрывание, перехват мяча. 

3.8 Тактика игры в нападении 

Классификация тактики нападения. 

Индивидуальные тактические действия: 

действия игрока с мячом, действия игрока 

без мяча. Групповые тактические 

взаимодействия: двойка, тройка, малая 



восьмерка, заслоны. Командные 

взаимодействия в нападении: позиционное 

нападение, стремительное нападение. 

3.9 Тактика игры в защите 

Классификация тактики игры в защите. 

Индивидуальные тактические действия в 

защите: действия против игрока с мячом и 

действия против игрока без мяча. 

Групповые тактические действия в защите: 

противодействия заслонам. Командные 

системы игры в защите: личная и зонная 

защиты, личный и зонный прессинг. 

3.1

0 
Учебныеигрыпобаскетболу 

Закрепление и совершенствование 

изученных технических приемов и 

тактических взаимодействий в учебных 

играх. Учебные игры с заданиями по 

упрощенным и официальным правилам. 

Легкая атлетика и общая физическая подготовка 

3.1

1 

Техникаспециальныхбеговыхупражнен

ий 

Специальные беговые упражнения 

направлены на обучение техники бега по 

дистанции, корректировку техники работы 

рук и ног при беге. Стартовое ускорение. 

Специальные прыжковые упражнения 

направлены на обучение, закрепление и 

совершенствование прыжковых видов 

легкой атлетики.  

3.1

2 
Развитиефизическихкачеств 

Развитие скоростно-силовых качеств: 

прыжки в длину с места. С одного шага, с 

двух шагов, с трех шагов; повторный бег 

на отрезках 20 – 80 м., бег прыжками на 

отрезках 20 – 50 м., многоскоки с 

переходом в бег. Круговая тренировка по 

станциям на силу различных мышечных 

групп в чередовании с ускорением на 

отрезке 20 – 30 м.  

Развитие выносливости: повторный бег на 

отрезках 300 -500 м., интервальный бег на 

отрезках 100 -150 м., через 3 -5 мин. 

отдыха, переменный бег на отрезках 100 – 

200 м., бег в горку под углом 3 – 5 

градусов.  

Развитие статической и динамической 

силы;  

Развитие активной и пассивной гибкости 

(увеличение амплитуды движения в 

суставах и повышение эластичности 

мышц),  

Развитие быстроты реакции на сигнал, 

развитие быстроты отдельных движений. 

3.1

3 

Совершенствование техники и тактики 

бега 

Повторный бег и специальные беговые 

упражнения на отрезках 50 – 100 м., 

ускорение после бега прыжками, 

ускорение по виражу, повторные 



пробегания финишного створа с наклоном 

вперед на финишную ленту и отведением 

рук назад. Ускорение по прямой на 

отрезках 30 – 50 м. в парах и гандикапом, 

ускорение в группах с выбыванием 

участника финишировавшего последним; 

ускорение со сменой лидера; ускорение в 

заданном темпе. Тактика бега при 

стартовом разгоне, тактика бега по 

дистанции, тактика финишного спурта.  

3.1

4 
Атлетическая гимнастика 

Характеристика атлетической гимнастики. 

Средства и методы, применяемые на 

занятиях (упражнения для основных 

мышечных групп с различными 

отягощениями – гантели, бодибары, 

штанги, с сопротивлением веса партнера).  

3.1

5 
Ритмическаягимнастика 

Гармоничное развитие мускулатуры тела, 

координации движений при выполнении 

комплексов гимнастики под музыку 

(упражнения выполняются в исходном 

положении стоя, сидя, лежа, с 

предметами). Комплексы, направленные на 

развитие гибкости, ловкости с элементами 

акробатики.  

3.1

6 
Упражнения на тренажерах 

Техника безопасности при занятиях на 

тренажерах. Комплексы индивидуальных 

тренировок для значительного роста 

мышечной массы и улучшения рельефа 

мышц, укрепления мышц – 

стабилизаторов, активизация процесса 

сжигания жира, в сочетании силового 

тренинга с аэробными нагрузками. 

3.1

7 
Подвижные игры 

Техника безопасности в подвижных играх. 

Разнообразные виды движений: ходьба, 

бег, прыжки, метание, перелезание, 

упражнения в упоре, в равновесии и т.д.  

Общая физическая подготовка: развитие 

физических качеств (ловкости, 

выносливости, координации, быстроты). 

Методы регуляции игровой нагрузки. 

 

Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной 

компетенций - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности ОК-8. 

По результатам изучения дисциплины «Физическая культура» студент должен 

знать: 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

– способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 



– правила и способы планирования индивидуальных заданий различной целевой 

направленности;  

– понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

– понимать роль физической культуры и здорового образа жизни, знать основы 

физической культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: 

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

физической культуры;  

– быть готовым к овладению средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья;  

– приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных возможностей для 

достижения личных жизненных и профессиональных целей; 

– применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования; 

– быть готовым к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

– развивать способность к формированию, поддерживанию и использованию 

конструктивных общефизических и социально-психологических ресурсов, необходимых 

для здорового образа жизни. 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой.  

Владеть: 

– средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

– навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива; 

– системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической 

подготовке. Одной из важных социальных функций физического воспитания в процессе 

обучения студентов является функция, связанная с обеспечением их учебно-трудовой 

активности и высокой профессиональной работоспособности после окончания высшего 

учебного заведения  

 

  



Б1.В.ОД.2 ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Цель изучения дисциплины политическая социализация студентов на основе 

знаний о сущности, структуре, функциях политики, закономерностях становления и 

развития политической власти. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

• дать будущим специалистам первичные политические знания, которые послужат 

теоретической основой для осмысления социально-политических процессов, для 

формирования политической культуры, выработки личной позиции более четкого 

понимания меры своей ответственности; 

• сформировать навыки самостоятельной оценки информации политического 

характера;  

• развивать и совершенствовать понятийный аппарат политической науки;  

• уяснить теоретические и прикладные основы политологии, достижения 

отечественных и зарубежных исследователей; 

• сформировать представления о политических явлениях и процессах и месте в 

них человека; 

• приобрести первичные навыки анализа и прогнозирования направлений 

развития политических явлений и процессов. 

 

3. Содержание.  

№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание темы  

1.  

Политология как 

наука и учебная 

дисциплина 

Понятие современной политической науки. Объект и 

предмет политологии, её законы, категории, методы и 

основные проблемы. Место и роль политологии в системе 

общественных наук. Современный специалист и 

политическая жизнь общества. Функции политической 

науки. Политическое образование в России и других 

государствах: традиции и современность.   

2.  

История 

политической 

мысли. 

Политическая 

мысль в России. 

Генезис политических идей в истории человеческой 

цивилизации. Периодизация истории становления и 

развития политической мысли. Основные характеристики 

периодов развития политической мысли. Основная 

проблематика и характерные черты отечественной 

политической мысли на различных этапах её развития.  

3.  

Политика и 

политическая 

власть. 

Основные подходы к пониманию сущности политики. 

Содержание, субъекты, и классификация политики. 

Социальные функции политики. Взаимосвязь политики с 

другими сферами жизни общества. Понятие «власть». 

Современные концепции власти. Сущность и отличительные 

признаки политической власти. Факторы эффективности 

политической власти и её легитимность. Ресурсы 

политической власти и их классификация. Основные виды и 

формы политической власти.  

4.  

Политическая 

система общества и 

политический 

режим. 

Понятие, структура, сущность и функции политической 

системы общества. Основные теоретические модели 

функционирования политической системы. Понятие 

политического режима и его основные характеристики. 

Типология политических режимов.  

5.  
Государство как 

политический 

Понятие и сущность государства как политического 

института, его основные характеристики, задачи и функции. 



№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание темы  

институт.  Типология государств в современном мире. Основные 

критерии дифференциации государств: по формам 

правления, национально-территориальной организации, по 

выполняемым функциям. Формы государственного 

правления. Президентская и парламентская республика. 

Понятие правового государства и пути его формирования. 

6.  
Гражданское 

общество 

Понятие, структура и функции гражданского общества. 

Условия формирования гражданского общества: 

экономические, политические, социальные и духовные. 

Противоречивая роль гражданского общества как фактора 

стабильности государственной системы и как совокупности 

общественных организаций, объединений и движений , 

часть которых находится в оппозиции к государству. 

Проблемы становления гражданского общества в 

современной России. 

7.  

Политические 

партии и партийные 

системы. 

Общественные 

движения. 

Сущность, типология и функции политических партий, их 

место и роль в политической системе общества. Критерии 

дифференциации политических партий. Однопартийные и 

многопартийные системы. Общественно-политические 

движения: определение и типология. Партии и общественно-

политические движения в современной России. Российское 

законодательство, регулирующее процесс образования и 

функционирования политических партий.   

8.  

Политическая элита 

и политическое 

лидерство.  

Понятия «элита» и «политическая элита». Политическая 

элита как необходимое структурное звено в механизме 

политической власти. Функции политической элиты и 

механизм её формирования. Структура властвующей элиты: 

политическая, экономическая, культурная, военная, 

идеологическая (информационная), научная и др. 

Политическая элита современной России. Понятие «лидер» в 

широком и общем значении. Политический лидер: 

отличительные характеристики, типология, функции. 

Политическое лидерство как механизм и конкретный способ 

реализации власти. Современные теории политического 

лидерства.  

9.  
Избирательные 

системы 

Современные избирательные системы и их особенности в 

различных странах. Мажоритарная избирательная система, 

её разновидности и модификации. Пропорциональная 

избирательная система, её специфика в различных странах. 

Смешанные избирательные системы. Предвыборная 

кампания: роль средств массовой информации, 

финансирование. Избирательная система современной 

России, пути её совершенствования.   

10.  
Политическая 

культура.  

Понятие «политическая культура». Структура политической 

культуры: политический опыт, политическое сознание, 

политическое поведение. Политическая культура и 

политическая социализация. Современные концепции 

политической культуры. Политическая идеология: 

сущность, место и роль в политической культуре общества. 

Основные типы и пути формирования политической 



№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание темы  

культуры.  

11.  

Мировая 

политическая 

система и 

международная 

политика.  

Мировая политическая система: сущность и структура. 

Международные отношения как система экономических, 

политических, культурных, военных  и иных связей в мире. 

ООН как универсальная организация по обеспечению 

международной безопасности. Политические объединения и 

союзы, интеграционные группировки, международные 

правительственные и общественные организации. 

Международная политика. Связь внешней и внутренней 

политики государства. Основные тенденции современного 

мирового порядка. Глобальные проблемы современности. 

Направления внешней политики России.   

12.  

Геополитика и 

национальная 

безопасность 

России. 

Геополитика: сущность, содержание, основные концепции. 

Россия и мировое сообщество. Геополитическое положение 

России. Геополитические факторы национальной 

безопасности. Источники политических конфликтов. 

Политические противоречия и конфликт. Политические 

аспекты межнациональных отношений. Политические пути 

и методы разрешения межнациональных конфликтов.   

 

4. Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК - 3 способностью занимать активную гражданскую позицию 

ОК - 13 способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной истории 

- основные социально значимые проблемы и процессы, 

- основные закономерности развития общества 

Уметь: - ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать исторические события и процессы происходящие в обществе; 

- обосновывать свою позицию по вопросам ценностного 

отношения к историческому прошлому страны. 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе. 

Владеть: - навыками анализа исторических событий на основе изучения 

исторических документов; 

- методами исторического анализа в социальной практике и 

профессиональной деятельности; 

- умением отстаивать свою гражданскую позицию. 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества 

 

  



Б1.В.ОД.2 СОЦИОЛОГИЯ 

 

Цель освоения дисциплины - формирование студентом целостного представления 

об обществе как социокультурной системе,    развитие умения применять полученные 

знания в социальной и профессиональной деятельности, навыков  социологического 

анализа социальных явлений и процессов, происходящих в современном обществе.  

Задачи дисциплины:  

– формирование представлений о содержании и  основных этапах развития 

социологической науки, ее методологии и методики, месте и роли социальных отношений 

в обществе;  

– анализ общества как социокультурной системы, его структуры и функций, 

статусных и ролевых отношений;  

– формирование понимания этносоциологических проблем, современного 

состояния национальных отношений в стране и в мире; 

– развитие умений выявления механизмов взаимосвязи и взаимодействия 

между социальными институтами, разнообразными социальными общностями и 

группами;  

– изучение проблем соотношения личности (человека) и общества, 

ценностных и нормативных аспектов социальных структур, явлений и процессов; 

– овладение методами проведения социологических исследований для 

применения в своей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

1. Социология как наука об обществе 

2. История зарубежной и отечественной социологии 

3. Общество как целостная социокультурная система 

4. Социальные институты, их типология и эволюция 

5. Социология культуры 

6. Личность как субъект социальной жизни. Социология личности 

7. Социология управления как область социологического знания 

8. Методология и методика социологического исследования 

 

Требования к результативности обучения
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (согласно ФГОС ВО): 

Код 

компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-12 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ОК-13 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– структуру личности (мотивы, цели, потребности, направленность, способности, 

характер);  

– основные  моральные и правовые нормы, сущность содержание и принципы 

партнерства и толерантности; признаки коллектива и его характеристики как социальной 

группы; 

– основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук; 

основные методы и формы научного познания;  

– место и роль аксиологии в социогуманитарном познании;  



– особенности социогуманитарного познания;  

– содержание и различия натуралистической и культурно-исторической 

исследовательских программ. 

Уметь:  

– диагностировать свои личностные особенности и степень выраженности 

способности к саморазвитию;  

– диагностировать как свои, так и у других, личностные особенности и степень 

выраженности способностей  к саморазвитию;  

– выявлять уровень своего профессионального мастерства и своих коллег на 

соответствие требованиями профессии;  

– осознавать свое собственное Я, свое место в мире;  

– свои потенции и возможные перспективы;  

– применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

– использовать методы научного познания в социальных, гуманитарных и 

экономических науках;  

– учитывать специфику социогуманитарного познания в решении социальных и 

профессиональных задач;  

– понимать возможности различных исследовательских программ в разрешении 

социальных проблем; различать научное и вненаучное знание;  

– - использовать методы герменевтики в социальных, гуманитарных и 

экономических науках. 

Владеть:    

– навыками анализа своей профессиональной деятельности; навыками анализа 

своих личностных особенностей;  

– навыками эффективного взаимодействия личности с социальным окружением; 

приемами эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и социальных связей;  

– навыками анализа правовых проблем, встающих в разные периоды жизни;  

– навыками  видеть принципы и способы их разрешения; 

– основами методологической культуры;  

– различными методами анализа социальных процессов и явлений;  

– понятийным аппаратом социальных, гуманитарных и экономических наук;  

– навыками исследования современных проблем в общественной и 

профессиональной деятельности. 

  



Б1.В.ОД.3   РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель освоения дисциплины – систематизация теоретических знаний о становлении 

русского литературного языка и языковых норм, развитие эстетического вкуса 

иповышение функциональной грамотности речи. 

Задачи курса: 
• формированиепредставлений о специфике русского языка и русской языковой 

картины мира; 

• формирование ценностного отношения к русскому языку;  

• ознакомление с нормами и вариантами норм современного русского литературного 

языка;  

• развитие ортологических навыков в сфере устной и письменной речи; 

• развитие умений критически оценивать особенности вербального и невербального 

взаимодействия в различных ситуациях и условиях общения; 

• формирование культуры полемической речи; 

• формирование толерантного отношения к иным культурным ценностям, 

воспитание уважения к национальным языкам и языковым картинам мира. 

Содержание дисциплины 

1.Русский язык и культура речи:  предмет и основные понятия 

2.Речевая норма  как центральное понятие культуры речи 

3. Устная и письменная формы  существования языка 

4. Лексика устнойи письменной  речи. Стилистические пласты современного русского 

литературного языка 

5. Основные качества речи. Эмоциональность в речи и в языке 

6. Социально-жанровый компонент речи 

7. Функциональные стили русского литературного языка 

8. Риторика.Культура спора 

4. Требования к результатам обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-5 

 

владеет культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения  

ОК-6 обладает умением логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные научные понятия и категории  

 основы культуры устной и письменной речи 

 типологию словарей русского языка 

 основные этапы, ключевые события, факты, закономерности процесса 

становления, развития, современного русского литературного языка 

 нормы современного русского литературного языка; типологию словарей 

русского языка и особенности моделей информационного поиска 

 роль русского языка в системе культуры, его функции в обществе, в сферах 

духовно-этической жизни, в жизни личности 



 стратегии кооперативного поведения, способы снижения и снятия речевой 

агрессии 

 тенденции изменения в современном русском литературном языке как языке 

международного общения 

 конфессиональную ситуацию в России 

 роль русского языка в сфере духовной культуры, в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций 

Уметь:  

 применять полученные знания в процессе решения задач образовательной и 

профессиональной деятельности 

 оценивать роль русского языка в общественных процессах; место и роль 

русского языка в современном мире, мировой культуре и процессе межкультурной 

коммуникации 

 находить нормативные варианты в области русской грамматики, фонетики, 

орфоэпии, орфографии, пунктуации, стилистики с помощью словарей разного типа и 

электронных информационных систем 

 вести межкультурный диалог в соответствии с принципами толерантности 

Владеть:  

 способностью применять понятийный аппарат к анализу и описанию 

языковых явлений 

 навыками анализа современного состояния  русского литературного языка 

 навыками самостоятельного участия в ситуации межличностного и 

межкультурного диалога, в дискуссиях по проблемам общественного и 

мировоззренческого характера 

 навыками публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии 

 

  



Б1.В.ОД.4 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины - приобретение студентом комплексных компетенций 

в сфере научного познания культуры, овладение современными культурологическими 

представлениями, формирование основополагающих общечеловеческих ценностных 

ориентаций, развитие умения применять полученные знания в социальной и 

профессиональной деятельности в условиях современной  мультикультурной ситуации и 

диалога культур. 

Задачи курса: 
• приобретение базовых научных знаний о культуре как предмете культурологии 

и функциях культуры в обществе; 

• усвоение знаний о закономерностях возникновения, функционирования и 

развития культуры, её аксиологическом основании и структурно-иерархическом составе; 

• ознакомление с классификацией и основными типами культур; 

• формирование научных представлений о главных этапах и перспективах 

мирового культурно-исторического процесса;  

• освоение  главных достижений мировой культуры; 

• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 

современной культуры; 

• формирование навыков культурной толерантности, межкультурного диалога и 

взаимодействия. 

Содержание дисциплины 

1. Введение. Культурология как научная и учебная дисциплина и ее предмет 

2. Основные направления культурологической мысли  

3. Социальное бытие культуры и его формы 

4. Типология культуры 

5. Феномен русской культуры 

6. Современная социокультурная ситуация 

4. Требования к результатам обучения  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенций(ОК ): 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: место культурологии в системе современных гуманитарных наук, предмет 

и строение культурологии, основные методы и принципы культурологического знания, 

историю культурологической мысли,  сущность крупнейших культурологических теорий, 

необходимый минимум теоретических знаний об основных видах и типах культур, 

основные культурно-исторические центры и цивилизации, особенности их 

функционирования; сущностные характеристики основных структурных "элементов" 

духовной культуры: искусства, религии, морали, права и науки 

Уметь:анализировать типы культур, ориентироваться в мире культуры, 

ориентироваться в сложных проблемах современной культурной ситуации; оценивать 

своеобразие, ценность и уникальность всякой культуры; распознавать национальное и 

общечеловеческое в культуре 

Владеть: навыками анализа процессов и тенденций социокультурной среды 

современности; навыками межкультурной коммуникации и диалога, культурной 

толерантности; навыки самостоятельной культурологической оценки реальных процессов 

и явлений; навыками гармоничного сочетания специальных и гуманитарных знаний  в 

профессиональной и социальной деятельности. 

  



Б1.В.ОД.5 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 

Цель изучения дисциплины знакомство студентов с понятийным аппаратом 

дисциплины «Психология и педагогика»; выделение ключевых позиций по наиболее 

важным проблемам, а также выработка навыков формирования системы знаний по 

психологии и педагогике, необходимых для принятия компетентных решений в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

– научиться руководствоваться психологическими и педагогическими знаниями 

при анализе и оценке действий и поступков человека, социально-психологических 

явлений в обществе, коллективе; 

– научиться применять на практике научные психологические и педагогические 

знания в процессе межличностного и межгруппового взаимодействия; 

– усвоить основные психологические и педагогические закономерности, 

влияющие на эффективность принятия решений в будущей профессиональной 

деятельности. 

Содержание  

№ 

п/п 

Наименованиетемы 

дисциплины 
Содержание темы 

1.  

Введение. История 

возникновения и 

развития психологии  

Предмет и задачи психологии. Место психологии в 

системе наук. Отрасли  психологии. Методы психологии. 

2.  

Понятие о психике. 

Сознание как высшая 

ступень развития 

психики. 

 

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. 

Сознание. Структура сознания. Сознание и 

самосознание. Сознательное и бессознательное. 

Эмоциональные процессы и управление эмоциями. Воля 

как характеристика сознания. Состояния сознания. 

3.  
Познавательные 

психические процессы 

Ощущения и восприятия. Внимание. Закономерности 

памяти. Мышление. Развитие мышления в персогенезе. 

Способы активизации мышления. Расстройства 

мышления. Воображение. Виды воображения. Речь. 

Виды речевой деятельности. Интеллект. Оценка 

интеллекта.  

4.  

Общее и 

индивидуальное в 

психике человека. 

Личность и ее 

развитие.  

Индивидуальность и личность. Теории личности 

Психологическая структура личности.  

5.  

Индивидуально-

типологические 

особенности личности. 

Способности как проявление индивидуальности. 

Типология темперамента. Типы темперамента и их 

психологическая характеристика. Роль темперамента в 

деятельности. Конституционные типологии (Э.Кречмер, 

У. Шелдон). Характер. Акцентуации характера. 

Типологии характера.  

 Мотивация. Психические состояния. Агрессивность и 

агрессивное поведение. 

6.  
Общение как 

деятельность. 

Функции и структура общения. Транзактный анализ 

общения. Вербальные и невербальные средства общения. 

Типы и механизмы психологического  воздействия. Виды 



№ 

п/п 

Наименованиетемы 

дисциплины 
Содержание темы 

Психология общения. и техники слушания.  

7.  

Психология 

взаимодействия. 

Межличностные 

отношения 

Основы педагогики 

Межличностные отношения. Социально-

психологические влияния. Взаимодействия в группе. 

Взаимодействия людей в неорганизованных группах. 

Личность и группа: проблема лидерства и руководства. 

Межгрупповые отношения. 

8.  

Педагогика как наука. 

Основные категории 

педагогики. 

 

Предмет и задачи педагогики. Методы исследования в 

педагогике. Основные категории педагогики. 

Педагогический процесс как предмет изучения 

педагогики. Целеполагание в педагогике и 

педагогические принципы. Структура педагогического 

процесса. Основные дидактические концепции. 

9.  

Методологическая 

структура 

педагогической 

деятельности. 

Педагогическая деятельность как организационно-

управленческая деятельность. Обучение как процесс. 

Виды и методы обучения. Традиционное обучение. 

Программированное обучение. Проблемное обучение и 

деловые игры. Производственно-профессиональное 

обучение. Инновационное обучение. Педагогическое 

общение. Стили педагогического общения. Воспитания и 

его закономерности.  Методы воспитания. Семья как 

социально-культурная среда воспитания и развития 

личности. Образование как общечеловеческая ценность.  

 

Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-8 

 

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность 

ОК-7 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-10 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию 

ОК-11 умение критически оценить личные достоинства и недостатки 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– основные научные категории; основные методы психологии и педагогики;  

– основные этапы, ключевые события, факты, закономерности процесса 

становления, развития психологии и педагогики; 

– возникновение и развитие психики; сущность сознания, его взаимоотношение с 

бессознательным, роль сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности 

людей; 

– основные направления и теории изучения личности в психологии и педагогике; 



– теоретические положения и закономерности функционирования психических 

процессов, свойств и состояний человека; 

– основные психические функции и их физиологические механизмы, 

соотношение природных и социальных факторов в становлении личности  

– особенности межличностного и межгруппового взаимодействия; 

– основы педагогической деятельности; 

– методы, формы, и средства  педагогической деятельности; 

Уметь:  

– анализировать общие и отдельные проблемы, связанные с психолого-

педагогическими знаниями 

– осуществлять познавательно-исследовательскую деятельность; 

– составлять психолого-педагогическую характеристику личности, 

интерпретировать собственное психологическое состояние; 

– применять знания для научного подхода в своей профессиональной 

деятельности; 

– осуществлять познавательно-исследовательскую деятельность; выявлять 

проблемы психолого-педагогического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

– аналитически воспринимать информацию, систематизировать и обобщать ее; 

– использовать методы психологического и педагогического исследования в 

сфере профессиональной  деятельности; 

– оценивать свое поведение и поведение окружающих в сфере 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  

– специальной психолого-педагогической терминологией; 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 

– навыками самоанализа; 

– навыками профессиональной аргументации при анализе  ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности; 

– навыками взаимодействия с другими людьми, общения в коллективе; 

– навыками решения психолого-педагогических задач как в семье, так и в 

трудовом коллективе 

Освоенные студентом компетенции, как результат процесса обучения, могут быть  

базовыми для таких дисциплин как: безопасность жизнедеятельности 

 

  



Б2.В.ОД.6 ИНФОРМАТИКА 

 

Цели дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Информатика» является изучение студентами 

современных программных средств, и формирование практических навыков работы с 

персональным компьютером на высоком пользовательском уровне для решения широкого 

спектра задач профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

Задачакурса формирование студентами прочных знаний, умений и практических 

навыков:  

 при работе на ПЭВМ с современными программными средствами и средствами 

защиты информации;  

 при овладении основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации,  

 в процессе сбора и обработки информации в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Общие понятия об обработке информации 

2. Технические и программные средства реализации информационных процессов 

3. Методы решения задач с применением ПЭВМ 

4. Алгоритмизация и программирование 

5. Методы хранения информации 

6. Структура сетей ЭВМ 

7. Понятие о защите информации 

 

Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции  

 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией 

ОК-17 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: основы современных информационных технологий 

переработки информации и их влияние на успех в 

профессиональной деятельности; современное состояние 

уровня и направлений развития вычислительной техники и 

программных средств; иметь представления об 

информационных ресурсах общества как экономической 

категории. 

ОК-17 

 



Уметь:  

 

уверенно работать в качестве пользователя 

персонального компьютера; самостоятельно использовать 

внешние носители информации для обмена данными 

между машинами; создавать резервные копии и архивы 

данных и программ; работать с программными средствами 

общего назначения, соответствующими современным 

требованиям мирового рынка программных средств; 

работать в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

использовать в профессиональной деятельности сетевые 

средства поиска и обмена информацией. 

Владеть: 

 

основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления 

информацией; навыками сбора и обработки информации в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

 

 

  



Б1.В.ДВ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Цель изучения дисциплины: 

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 изучения дисциплины. 

− Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности.  

− Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 

процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  

− Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма.  

− Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 

при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха.  

− Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и 

условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов.  

− Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Содержание.  

№ 

п/п 

 

Наименовани

я раздела 

/темы 

дисциплины 

Содержание раздела /темы дисциплины 

1. 

 

Учебно-

тренировочны

й 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование 

необходимых качеств и свойств личности, овладение методами и 

средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение 

личного опыта, направленного использования средств физической 

культуры и спорта. 

Практический раздел программы реализуется на учебно-тренировочных 

занятиях в учебных группах основного, специального и спортивного 

отделений. 

Обязательными видами физических упражнений являются спортивные 

игры, упражнения скоростно-силовой, силовой направленности и 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

Учебно-тренировочные занятия базируются на широком использовании 

теоретических знаний и методических умений, на применении 

разнообразных средств физической культуры, спортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной 

активности, достижением и поддержанием оптимального уровня 

физической и функциональной подготовленности в период обучения; 



приобретением личного опыта совершенствования и коррекции 

индивидуального физического развития, функциональных и 

двигательных возможностей; с освоением жизненно и профессионально 

необходимых навыков, психофизических качеств. 

    Средства ППФП, подобранные в соответствии с задачами ППФП 

будущих специалистов, включают специально направленные 

физические упражнения, естественные факторы природы, 

гигиенические факторы. 

Содержание и конкретные средства каждого практического занятия в 

основном, специальном и спортивном отделениях определяются 

преподавателями учебных групп с учетом графика учебных занятий и 

учебно-тематического плана. 

2. 

 

Контрольный 

(выполнение 

контрольных 

нормативов) 

 Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и 

итоговую дифференцированную информацию о степени освоения 

теоретических и методических знаний, практических умений и 

навыков, о состоянии и динамике физического развития, физической и 

профессионально-прикладной подготовленности каждого студента. 

Оперативный контроль обеспечивает информацию о ходе выполнения 

студентами конкретного раздела, вида учебной работы. 

Текущий - позволяет оценить степень освоения раздела, темы, вида 

учебной работы. 

  Итоговый контроль (зачет) дает возможность выявить уровень 

сформированности физической культуры студента и самоопределения в 

ней через комплексную проверку знаний, методических и практических 

умений, характеристику общей физической, спортивно-технической 

подготовленности студента, его психофизической готовности к 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: влияние оздоровительных систем физических упражнений на укрепление 

здоровья; способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

Уметь: выполнять обязательные нормативные требования по физической 

подготовленности, проводить подготовительную часть занятия по дисциплине 

Элективные курсы по физической культуре (фрагмент занятия по ППфП) не ниже оценки 

удовлетворительно; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

Владеть: приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и 

повседневной жизни; средствами и методами повышения работоспособности, сохранения 

и укрепления здоровья. 

 

 

 

 

 

 

  



Б1.В.ДВ.1.1 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. Цели дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование студентом информационного 

мировоззрения; овладение методами и навыками информационного самообеспечения 

учебной и научно-исследовательской деятельности. 

2.Задачи дисциплины: 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование всестороннего представления об информационных процессах в 

современном обществе; 

 овладение навыками поиска, анализа, обработки и использования источников 

информации различной тематико-типологической направленности; 

 выработка навыков использования информационных ресурсов библиотеки 

университета удаленного доступа и собственной генерации; 

 формирование информационной культуры специалиста по всем направлениям 

подготовки. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Информационная культура и информационные ресурсы в современном обществе. 

2. Документы как объект получения информации. 

3. Информационно-библиографические и электронные ресурсы. 

4. Библиографическое оформление научно-исследовательских работ. 

5. Образование XXI века. 

6. Система дистанционного обучения «HyperMethod». 

7. Вебинар. 

8. Инструменты электронного обучения. 

 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

способность овладеть методами хранения и переработки 

информации, 

ОК-12 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: библиотеки мира, России, структуру библиотеки Санкт-

Петербургского университета управления и экономики 

первичные и вторичные документы, основные типы литературы 

систему каталогов, баз данных 

электронные ресурсы библиотек 

состав информационных ресурсов интернет 

правила библиографического описания 

характеристику учебных и справочных документов 

синхронные и асинхронные инструменты электронного обучения 

ОК-12 

основы развития информационного общества 



преимущества и недостатки электронного обучения 

принципы организации электронного обучения 

историю развития технологий доставки знаний 

состав, структуру знаний, умений и навыков, определяющих 

информационную культуру личности 

Уметь:  

 

определять тип и вид библиотек 

различать первичные и вторичные документы 

определять тип литературы, давать ее характеристику 

производить поиск с использованием каталогов, картотек, баз 

данных, ресурсов интернет 

составлять списки литературы 

оформлять цитируемый текст 

оформлять библиографические ссылки в соответствии с 

действующими российскими стандартами 
ОК-12 

работать в системе дистанционного обучения «HyperMethod» 

активно участвовать в вебинаре 

готовить материалы, проводить вебинар 

использовать возможности Интернет и информационно-

коммуникационных технологий в учебной, научной деятельности и 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности 

ОК-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Б1.В.ДВ.1.2 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СМОЛЕНСКА И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Цель изучения дисциплины «История и культура Смоленска и Смоленской области» 

является всестороннее и многогранное изучение студентом  культуры, истории города на 

Днепре. Обобщение общегосударственных исторических процессов и их отражение на 

жизнь Смоленска и его жителей. 

Задачи изучения дисциплины. 
– Формирование у будущих специалистов убеждения в значимости краеведческой 

работы – одного из условий понимания, сознания целостности окружающей 

человека среды. 

– Через изучение науки топонимики дать значение периодики застройки города, его 

истории. 

– Познакомить студентов с основоположниками Смоленского краеведения. 

– Сформировать у студентов представление о Смоленске как о древнейшем городе 

России. 

– Через судьбы великих смолян привить знания о городе и его судьбе, привить чувства 

любви и гордости к героическому прошлому и настоящему Смоленска. Привить 

навыки работы с литературой о городе. 

Содержание 

Тема 1. Введение. Этапы становления науки о городе 

Тема 2. Смоленщина в IX – XIII веках. 

Тема 3. Смоленский край в XIV – начале XVI веков. 

Тема 4. Смоленщина в XVI – XVII веках. 

Тема 5. Смоленский край в XVIII веке. 

Тема 6. Смоленская губерния в XIX веке. 

Тема 7. Экономическое и культурное развитие Смоленщины в XX веке 

4. Требования к результатам обучения.  

 
Наименование и (или) описание компетенции 

Код 

компетенции 

Знать 

 

- систему наук о городе, методику сбора и 

обработки материла для профессиональной 

деятельности 

- историю основания, развития и современное 

состояние Смоленска и Смоленской области 

- градостроительные особенности Смоленска и 

Смоленской области, творчество зодчих, 

прославивших архитектурное убранство города и 

пригородов 

- деятелей литературы, культуры, науки, 

прославивших город на Днепре и давших свои 

имена его улицам и площадям ОК-1, ОК-4 

Уметь 

 

- самостоятельно собирать материал о городе и 

использовать его в будущей профессии 

- давать комплексную характеристику города 

Смоленска и смоленской области,  

- составлять описание и уметь анализировать 

достопримечательности Смоленска; 

- излагать материал по истории и культуре 

Смоленска и Смоленской области в устной и 

письменной формах правильным в научном 

отношении, интересном и познавательном плане 

стилем 



 
Наименование и (или) описание компетенции 

Код 

компетенции 

Владеть 

 

- навыками исследования специализированной 

литературы 

- систематизации источников в соответствии с 

тематикой курса 

- навыками публичного выступления, 

аргументации, ведения дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Б1.В.ДВ.2.1 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ 

1.Цель изучения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «История экономики» является формирование 

студентом экономического мышления, на основе изучения развития экономики в 

комплексе, во всех ее формах и структурных проявлениях и изучения хозяйственной 

деятельности различных народов в разные исторические эпохи; формирование 

экономической культуры, ответственности, на основе понимания, что любое 

хозяйственное решение имеет не только стоимостное выражение, но и конкретную 

политическую и моральную цену; развитие умения прогнозировать будущие события, 

используя историко-экономический материал. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

- выявление экономических моделей, в которые организуется хозяйственная 

деятельность человека, механизма функционирования, взаимодействия и взаимовлияния 

этих систем; 

- овладение методами сравнительного историко-экономического анализа 

различных национальных моделей развития мирового хозяйства;  

- формирование представления об истории развития экономики России и развитых 

стран Запада;  

- изучение экономических реформ западноевропейских стран, способствовавших 

подъему национальных экономик; 

- освоение экономической терминологии на конкретных примерах. 

3.Содержание. 

1. Предмет и метод истории экономики 

2. Аграрный строй, возникновение и развитие товарно-денежных отношений в 

древних обществах 

3. Аграрный строй, возникновение и развитие товарно-денежных отношений в 

средневековой Европе, в Московском государстве 

4. Торговый капитализм XVI-XVIII веков и подготовка индустриализации в 

странах запада, России 

5. Промышленный переворот и индустриализация в странах Западной Европы, 

США, России 

6. Экономическое развитие ведущих капиталистических стран с конца XIX века и 

до первой мировой войны. Экономическое развитие России 1900 - 1914 гг. 

7. Экономика России в годы первой мировой войны, революции и 

восстановления. Формирование административно -командной системы управления в 

СССР (1914-1930 гг.) 

8. Экономическое развитие капиталистических стран между первой и второй 

мировыми войнами 

9. (1919-1939 гг.)  

10. Экономика стран с развитой рыночной системой после второй мировой войны 

11. Экономическое развитие СССР и стран Восточной Европы в 1945 - 1990 годы 

12. Экономика постсоветской России 

13. Глобализация в современном мире: основные тенденции 

4. Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код 

компетенции 

Наименование и(или)описание компетенции 

ОК-2  знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности 

  



ББ11..ВВ..ДДВВ..33..11  ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  ВВ  ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ  

  

Основной целью курса является формирование первоначального представления о 

профессии управленца, структуре и характеристике системы образования, освоение 

студентами исторических тенденций становления и современных направлений развития 

менеджмента в России и за рубежом. 

В процессе обучения студенты решают следующие основные задачи: 

 знакомятся с существующими уровнями образования и требования к аттестации 

в вузах; 

 приобретают обзорную информацию и управлении как будущей профессии; 

 узнают об управленческих проблемах Цивилизации, организаций и отдельных 

людей; 

 получают основные сведения об университете. 

Содержание дисциплины 

Наименование темы 

дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Современная 

система менеджмент-

образования. 

 

Понятие, структура и характеристика системы образования. 

Нормативные документы в области образования. 

Формирование системы менеджмент-образования в России. 

Система подготовки менеджеров в России и за рубежом. 

Современные тенденции развития менеджмент-образования. 

Проблемы подготовки менеджеров в России и пути их 

решения. 

Тема 2. Организация 

менеджмент-образования 

 

Технология менеджмент-образования. Принципы 

организации современного менеджмент-образования. Виды 

образования и формы обучения. Государственный 

образовательный стандарт в системе менеджмент-

образования: назначение, структура и характеристика. 

Образовательная программа направления «Менеджмент».  

Направление «Менеджмент» и его характеристика. 

Требования к образовательной программе подготовки 

выпускника по направлению «Менеджмент». Система знаний 

и навыков менеджера. Качество образования менеджера. 

Комплекс дисциплин по направлению «Менеджмент».  

Тема 3. Менеджмент и 

менеджеры 

 

Деятельность человека и потребность в управлении. 

Сущность и содержание управления. Управление и 

менеджмент: различия и особенности. Менеджмент – как 

особый вид профессиональной деятельности. Классификация 

видов менеджмента.  

Цели, задачи и характерные черты менеджмента. Функции, 

задачи и виды менеджеров. Факторы, характеризующие 

модель современного менеджера. Основные черты 

современного менеджера. 

Тема 4. Становление и 

развитие менеджмента  

Основные исторические тенденции развития менеджмента. 

Управленческие революции и их характеристика. Социально-

экономические основы менеджмента. Взаимосвязь 

государственного управления и менеджмента организации. 

Влияние национальной культуры на становление и развитие 

менеджмента. Особенности российского и зарубежного 

менеджмента.  

  



Б1.В.ДВ.3.2   РИТОРИКА 

Цель освоения дисциплины – изучение  студентом  теоретических  основ  

риторики (ораторского искусства), формирование студентом навыков устного публичного 

выступления,  выработка  языкового  чутья,  развитие  способности  правильно оценивать 

языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от содержания, сферы, 

условий публичного выступления 

Задачи курса: 

 проанализировать теоретические основания изучения риторики, имеющиеся в 

современной науке; 

 рассмотреть лингвокультурологический, риторический  материал, исходя из принципов 

его системно-синергетического понимания;  

 освоить высокий уровень гуманитарной образованности для ведения всех видов 

ораторского искусства и полемики; 

 решить практические вопросы, связанные с психологической готовностью студента  к 

публичному выступлению. 

Содержание дисциплины 

1.Риторика - искусство и наука 

2. История ораторского искусства 

3. Содержание и форма публичных выступлений 

4. Логическая культура выступления 

5. Особенности восприятия устной публичной речи 

6. Средства  речевой образности  и выразительности 

Требование к результатам обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формированиекомпетенций   ОК-5, ОК-6:  

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-5 

 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения  

ОК-6 
умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

 основные научные понятия и категории 

 основы культуры устной и письменной речи 

 типологию словарей русского языка 

 основные этапы, ключевые события, факты, закономерности процесса становления, 

развития, современного русского литературного языка 

 нормы современного русского литературного языка; типологию словарей русского языка 

и особенности моделей информационного поиска 

 роль русского языка в системе культуры, его функции в обществе, в сферах духовно-

этической жизни, в жизни личности 

Уметь  

 применять полученные знания в процессе решения задач образовательной и 

профессиональной деятельности 

 оценивать роль русского языка в общественных процессах; место и роль русского языка в 

современном мире, мировой культуре и процессе межкультурной коммуникации 

 находить нормативные варианты в области русской грамматики, фонетики, орфоэпии, 

орфографии, пунктуации, стилистики с помощью словарей разного типа и электронных 

информационных систем 

 вести межкультурный диалог в соответствии с принципами толерантности 



Б1.В.ДВ.4.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование чёткого представления о формах 

территориальной организации хозяйства, организации производства и 

природопользования в географическом контексте. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение вопросов рационализации территориального разделения труда; 

 способствование успешному решению проблем регионального развития; 

 детальное изучение возможностей каждого субъекта РФ, его экономического 

потенциала; 

 изучение территориально-производственных систем, закономерностей 

формирования и развития этих систем в условиях социального, исторического, 

природного и экономического своеобразия отдельных стран, регионов и районов мира. 

Содержание.  

№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание темы  

1 Предмет, метод и 

задачи 

экономической 

географии и 

регионалистики 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и 

основное содержание дисциплины.  

Место экономической географии в системе наук, ее связь с 

другими научными дисциплинами. Основные теории 

размещения производительных сил. Этапы социально-

географических и экономико–географических исследований: 

сбор, обработка и анализ информации, диагноз и прогноз.   

Методы географических исследований. Геоинформационные 

системы (ГИС). Сферы приложения. 

2 Разделение труда 

и интеграция 

экономики. 

Мирохозяйственн

ые связи 

 

Понятие о территориальном и международном разделении 

труда. Суть процессов формирования международного 

разделения труда. Хозяйственная специализация государств и 

факторы, ее определяющие. Интеграционные процессы в 

системе мирового хозяйства.  

Формы международных экономических связей. Торговля: 

динамика торговых оборотов, товарная структура, экспортеры 

и импортеры важнейших товаров. Понятие торгового и 

платежного балансов страны. Вывоз и ввоз капитала, кредиты, 

компенсационные сделки, международный туризм и другие 

формы международных экономических связей  

3 Природные 

условия и 

ресурсы. Факторы 

и закономерности 

размещения 

производства 

Понятие о природно-ресурсном потенциале территории и 

природно-ресурсных циклах. Классификация ресурсов.. 

Взаимосвязь хозяйственного использования природных 

ресурсов, жизнедеятельности человека и состояния 

окружающей среды.  

Основные группы полезных ископаемых. Факторы развития и 

размещения добычи полезных ископаемых. Важнейшие 

минерально-сырьевые базы России.  

Условия и факторы размещения производственных сил. 

Природно-экономические факторы и условия, социально-

исторические условия.  

Размещение производства как пространственная форма его 

развития. Типы размещения.  

Организационно-экономические и технико-экономические 

факторы размещения. Управленческий фактор размещения и 

регионального развития 



№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание темы  

4 

 

 

 

 

 

Трудовые ресурсы 

и география 

населения 

 

 

 

Закономерности размещения населения. Показатели 

размещения населения. Особенности расселения в России. 

Половозрастная, социальная и этническая структура 

населения.  Воспроизводство, миграционные процессы.  

Оценка демографической ситуации. Государственная 

демографическая политика. Урбанизация и субурбанизация. 

Рурализация 

5 Экономическое и 

социальное 

развитие 

Российской 

Федерации 

Экономико-географическое и политико-географическое 

положение страны.  

Социально-экономическое развитие страны: место в мировой 

экономике, оценка жизненного уровня населения, отраслевая, 

межотраслевая  и территориальная структура хозяйства. 

Развитие многоукладной экономики.  

Формы территориальной организации хозяйства: 

промышленные районы, промышленные узлы, промышленные 

агломерации, территориально-производственные комплексы, 

СЭЗ, ТОР 

6 География 

промышленности 

Развитие межотраслевых и территориальных 

производственных комплексов (топливно-энергетический, 

военно-промышленный, металлургический, 

машиностроительный, лесохимический, агропромышленный). 

Условия и факторы размещения и развития межотраслевых и 

территориальных промышленных комплексов: сырьевая база, 

состав отраслей, производимая продукция и районы 

размещения. 

Актуальные проблемы территориальной организации 

производства и населения 

7 Транспортно-

дорожный 

комплекс. 

Отрасли 

социального 

назначения 

Транспортная сеть страны: этапы формирования и 

территориальные различия. Обеспеченность регионов 

транспортной сетью. Размещение основных видов транспорта 

России. Технико-экономические особенности транспорта, 

видов транспорта и их назначение. География перевозок 

важнейших грузов. Транспортные балансы районов как 

отражение структуры их экономики. Показатели работы 

транспорта: объемы и расстояния перевозок,  грузо- и 

пассажирооборот . 

Сферы и отрасли социального назначения. Развитие и 

размещение сферы обслуживания, социальной 

инфраструктуры. Показатели уровня развития жилищно-

коммунального хозяйства, бытового обслуживания, народного 

образования, науки, культуры, здравоохранения. Различия по 

районам страны. 

Развитие отраслей, производящих продовольственные и 

промышленные товары народного потребления. Социальная 

государственная и региональная политика как условие 

повышения жизненного уровня населения России 

 8 Государственное 

и 

административно-

территориальное 

Современное государственное устройство России: 

федеральные округа, субъекты федерации, экономические 

районы. 

Объективный характер образования районов в условиях 



№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание темы  

устройство РФ. 

Основы теории 

экономического 

районирования  

разделения труда, территориального дифференцирования и 

интегрирования производства. Роль национального фактора в 

образовании районов. 

Обоснование состава и границ федеральных округов 

9 Характеристика 

экономических 

районов 

Российской 

Федерации 

Характеристика Северо-Западного, Северного, Центрального, 

Центрально-Черноземного, Поволжского, Северо-Кавказского, 

Волго-Вятского, Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-

Сибирского, Дальневосточного, Крымского экономических 

районов: географическое положение  и ресурсный потенциал, 

уровни экономического и социального развития, отраслевая и 

территориальная структура хозяйства, специализация 

экономики, межрайонные экономические связи, 

экономические, проблемы и перспективы развития районов 

Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций (ОК, ПК): 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-15 владение методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования  

ПК-26 способность к экономическому образу мышления  

ПК-27 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления  

ПК-50 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ББ11..ВВ..ДДВВ..44..22  ППРРИИРРООДДООППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИЕ 

1. Цель изучения дисциплины: формирование способности действовать в соответствии 

с принципами научного подхода и экологической целесообразности при решении 

вопросов по использованию природных ресурсов; развитие у студента способностей 

анализировать антропогенные воздействия на природную среду, а также прогнозировать 

последствия таких воздействий. 

2. Задачи изучения дисциплины:  

- осознание актуальности концепции устойчивого развития общества как единственной 

экологически приемлемой модели экономического развития современной цивилизации 

для возможности последующих разработок более совершенных форм социоприродных 

взаимодействий; 

- выработка навыков и умений планирования и осуществления мероприятий по охране 

природы, мер экономического стимулирования природоохранной деятельности, 

использования нормативно-правовых основ управления природопользованием, сочетания 

хозяйственных и экологических интересов. 

3. Содержание.  

Основные понятия природопользования. 

Развитие представлений о строении природной среды. 

Социальные аспекты взаимодействия природы и общества. 

Устойчивое развитие и рациональное природопользование. 

Экологический мониторинг. 

Правовые основы природопользования. 

Экономический механизм природопользования. 

Управление природопользованием. 

4. Требования к результатам обучения.  

Освоение компетенций: ОК-8. 

 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-8 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



ББ11..ВВ..ДДВВ..55..11  ЭЭККООЛЛООГГИЯ 

1. Цель изучения дисциплины: формирование ценностных ориентаций 

мировоззренческого уровня, отражающих объективную целостность и ценность природы 

и базовых экологических знаний, необходимых для обеспечения профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины:  

- изучение структуры и закономерностей функционирования экологических систем; 

- изучение закономерностей действия экологических факторов на биологические, 

природные, природно-антропогенные объекты и биосферу; 

- изучение механизмов саморегуляции существующих в экосистемах и антропогенных 

факторов их нарушающих; 

- изучение механизмов обеспечения экологической безопасности, рационального 

природопользования и реализации концепции устойчивого развития. 

 

5. Содержание.  

Становление экологии и ее предмет. 

Популяции. 

Биоценозы и экосистемы. 

Учение о биосфере. 

Природные факторы окружающей среды и их регулятивные механизмы. 

Экология человека. 

Основные концепции современной экологии. 

Антропогенные воздействия на атмосферу, гидросферу, литосферу, биосферу. 

Инженерная экологическая защита и охрана окружающей среды. 

Экология и экономика. 

Социальная экология и экологическая психология. 

 

6. Требования к результатам обучения. 

Освоение следующих компетенций: ОК-8. 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-8 
способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Б1.В.ДВ.5.2 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

Цель изучения дисциплины формирование студентами методически правильных 

основ  знаний и практических навыков по основам информационной безопасности (ИБ),  

необходимых выпускникам университета, занимающимся эксплуатацией  корпоративных 

информационных систем. Дисциплина является важной составной частью теоретической 

подготовки бакалавра и занимает существенное место в его будущей практической 

деятельности.  

Задачи курса: 

получение студентами  необходимых для их работы теоретических знаний о 

современных средствах, методах и технологиях обеспечения информационной 

безопасности  корпоративных информационных систем. Формирование студентами 

практических навыков организации работ по обеспечению основ информационной 

безопасности и защиты информации на предприятиях. 

Содержание. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основные  направления 

формирования 

информационной 

безопасности современного 

предприятия 

Тема 1. Предпосылки становления предметной 

области  информационной безопасности. Ключевые 

вопросы информационной безопасности 

Тема 2.  Концепция информационной безопасности 

Российской Федерации. Разработка корпоративной 

концепции информационной безопасности 

Тема 3. Правовые аспекты информационной 

безопасности. Международное и российское 

законодательство в сфере информационной 

безопасности  

2. Защищенная 

информационная система. 

Уровни и  

структура информационной 

безопасности. 

Тема 4. Виды защищаемой информации. Модель 

угроз и модель информационной безопасности 

Тема 5.  Понятие защищенной информационной 

системы.  

Программа информационной безопасности   

Тема 6. Организационно-распорядительные 

документы в сфере информационной  безопасности. 

Политика информационной  безопасности 

3 Модели и стандарты в сфере 

информационной 

безопасности и управления 

рисками информационной 

безопасности 

Тема 7.  Управление информационными  рисками 

Тема 8. Стандартизация в сфере информационной 

безопасности 

4 Технологии и методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности. Комплексная 

защита информационных 

систем. 

Тема 9.  Защита информационной инфраструктуры от 

атак. Антивирусные средства защиты 

Тема 10. Комплексная защита информационной 

инфраструктуры и ресурсов. Оценка эффективности 

СЗИ 

Требования к результатам обучения. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Наименование компетенции Код компетенции 

способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных 

системах 

 

ОК-18 



Б2.Б4  ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Цель изучения дисциплины формирование студентом естественнонаучной 

культуры, ориентированной на знания в области естественных наук на основе целостного 

научного представления о математике; развитие умения применять полученные знания в 

профессиональной деятельности в условиях современного экономического пространства, 

навыков математического описания, анализа и оценки проблем, событий и процессов в 

области экономики. 

Задачи курса: 

• развитие математической культуры, изучение основ теории вероятностей; 

• развитие умений самостоятельно решать задачи по курсу теории вероятностей, 

анализировать результаты решения, проводить экономическую интерпретацию 

математических моделей, построенных с помощью аппарата теории вероятностей и 

математической статистики; 

• формирование установок вероятностного подхода к анализу современных 

экономических явлений. 

Содержание.  

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела  

13.  
Вероятность 

случайного 

события 

Классификация случайных событий. Полная группа событий. 

Классическое и статистическое определение вероятности. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности, формула Баейса. Независимые повторные 

испытания. 

14.  
Случайные 

величины 

Дискретные случайные величины. Закон распределения 

дискретных случайных величин. Биномиальное распределение. 

Распределение Пуассона. Непрерывные случайные величины. 

Функция распределения и ее свойства. Плотность распределения. 

Показательный закон распределения. Равномерное 

распределение. Нормальный закон распределения. Числовые 

характеристики случайных величин: математическое ожидание, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение 

4. Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции: 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-15 
владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

 

  



Б1.Б.7 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

1. Цель изучения дисциплины.  

Освоение студентами ключевых положений и методологии институциональной 

экономической теории, формирование у студентов системных и реалистичных 

представлений о закономерностях экономической организации на всех ее уровнях, 

комплекса знаний об особенностях российской экономики, ее институциональной 

структуре, направлений экономической политики государства. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

1. Изучение категориального аппарата и методологии институциональной экономической 

теории; 

2. Выяснение закономерностей формирования, функционирования и развития 

экономических институтов; 

3. Выявление закономерностей взаимодействия институциональной среды  

с экономической сферой, влияния институтов на поведение экономических агентов и 

формы хозяйственной организации 

4. Изучение институциональных основ становления и функционирования фирм; 

5. Анализ институтов как факторов экономического равновесия и его динамики на микро- 

и макроуровнях; 

6. Рассмотрение проблемы производства институтов через призму институционального 

выбора; 

7. Освоение базовых аспектов институциональной природы функций государства. 

 

3. Содержание.  

1. Генезис и инструментарий институциональной экономической теории 

2. Теория прав собственности 

3. Теория трансакционных издержек 

4. Теория контрактов 

5. Институциональная теория фирмы 

6. Институциональный дизайн 

7. Институциональная теория государства 

8. Институциональная динамика 

 

4. Требования к результатам обучения.  

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 основные понятия и категории институциональной экономики; 

 институциональные закономерности функционирования экономики;  



 институциональную интерпретацию субъектов экономической деятельности и 

мотивации их поведения; 

 методы институционального анализа объектов, явлений и процессов;  

 основные особенности институциональной среды российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики государства;  

 

Уметь: 

  анализировать явления и процессы в экономике во взаимосвязи с 

экономическими институтами; 

 выявлять проблемы институционального характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения;  

  использовать источники информации, характеризующих состояние 

институциональной среды и ее воздействие на экономические процессы; анализировать, 

интерпретировать и использовать эту информацию для выработки и обоснования 

управленческих решений;  

 осуществлять выбор методов институционального анализа для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

анализа и обосновывать полученные выводы; 

 прогнозировать институциональные изменения и их влияние на поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений;  

 

Владеть: 

  методологией институционального исследования; 

 современными методами сбора, обработки данных о состоянии 

институциональной среды и ее влиянии на экономические процессы; 

  методами и приемами анализа экономических институтов и 

институциональных факторов функционирования и развития экономики;  

 навыками самостоятельной работы в части институционального анализа и 

проектирования. 

 

 

 

  



Б1.Б.8 СТАТИСТИКА 

 

1. Цель изучения дисциплины.: уяснение студентами особенностей методики 

изучения статистических совокупностей; овладение студентами методами статистики и 

принципами организации статистического исследования; формирование студентами 

умений и навыков по сбору, обработке и интерпретации статистической информации об 

экономических и социальных процессах, объектах и явлениях с целью принятия 

управленческих решений; освоение студентами приемов поиска и подготовки исходных 

данных и изложения результатов расчёта и анализа.  

2.Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение основных понятий и овладение основными инструментами 

статистики;  

 формирование знания об основных понятиях и современных принципах 

работы с деловой информацией; 

  усвоение студентами методов её поиска, сбора, обеспечения её 

достоверности и сопоставимости, методами выявления и исправления возможных 

неточностей и ошибок; 

 формирование знания о современных статистических моделях принятия 

решений; 

 овладение умением решать с использованием статистических методов 

задачи, используемые при принятии управленческих решений; 

 формирования умения использовать математико-статистический аппарат 

для описания организационно-управленческих моделей; 

 формирование умения использовать  

 овладение умением использовать современные информационные 

технологии для обработки эмпирических и экспериментальных данных; 

 овладение статистическими методами решения типовых организационно-

управленческих задач; 

 овладение навыками статистической обработки деловой информации с 

использованием современного программного обеспечения 

 

 

3. Содержание.  

Раздел 1. Теория статистики 
Тема 1. Предмет,  метод и задачи государственной статистики. Этапы 

статистического исследования. Системы аналитических показателей.  

Учёт и виды учёта. Особенности статистического учёта. Важнейшие категории 

статистики: совокупность общая и частная, закономерность общая и частная и 

необходимость их изучения, единица совокупности, признаки и виды признаков. 

Организация статистики в России. Общегосударственная и ведомственная статистика. 

Задачи и место статистики в решении задач оперативного управления, регулирования и 

прогнозирования. 

Понятие об основных этапах статистического исследования, специфика задач и 

отличительные особенности этапов статистического исследования. Формы представления 

статистической информации. Правила оформления статистических таблиц и графиков. 

Общие принципы подготовки аналитической записки. 

Тема 2. Задачи статистического наблюдения. Источники статистической 

информации. Статистическая группировка и сводка 

Задачи статистического наблюдения. Требования к материалам наблюдения и 

условия их обеспечения. Понятие единицы наблюдения. Источники статистической 

информации, способы её получения. Программа и бланк наблюдения. Понятие об 



ошибках наблюдения, способы их выявления и исправления.  

Понятие о статистической группировке объектов изучения. Задачи группировки. 

Виды группировок. Общие правила построения группировок разного вида. 

Задачи сводки. Порядок проведения сводки. Показатель и система показателей. 

Виды показателей и систем показателей. Принципы формирования систем показателей 

разного вида. Использование современной вычислительной техники и средств 

коммуникаций при проведении группировки и сводки в учреждениях государственной 

статистики. Роль группировки и сводки в решении научно-практических задач. 

Тема 3. Система средних и относительных величин. Статистическое изучение 

вариации и её количественные характеристики.  

Понятие о средней величине как характеристике типического уровня. Логика 

расчёта и общие правила построения средних величин. Виды средних величин. Правило 

мажорантности средних. Важнейшие свойства арифметической средней и их 

использование в статистической практике. Простая и взвешенная средняя. Условия 

выбора признака-веса. Счётный и логический контроль результатов расчёта средних 

величин. Роль системы средних и относительных величин в экономико-статистическом 

анализе. 

Понятие о вариации как важнейшей особенности объектов статистического 

исследования. Ранжированные и вариационные ряды: виды и правила построения. 

Графики вариационных рядов.  

Абсолютные и относительные показатели вариации, показатели центра и формы 

распределения.  

Тема 4. Выборочный метод в статистике 

Понятие о несплошном наблюдении и ошибке репрезентативности. Виды 

несплошного наблюдения. Принципы формирования выборочной совокупности. Средняя 

возможная ошибка выборки ( ) и её факторы. Особенности серийной и типической 

выборки; важнейшие правила их подготовки и проведения. Предельная ошибка выборки ( 

) и вероятность её появления. Доверительный интервал значений генеральных 

характеристик (средней-  и доли- ). Место выборочного наблюдения в современной 

практике отечественной статистики.  

Тема 5. Статистические методы изучения корреляционных причинных связей 

Понятие о причинных связях, задачи и методы их статистического изучения. 

Порядок построения простой (однофакторной) аналитической группировки и изучение 

связей с её помощью. Табличные показатели силы и тесноты связи.  

Основы корреляционно-регрессионного анализа. Парная и множественная 

регрессия: задачи, порядок построения и анализа. Характеристики тесноты и силы 

корреляционной связи.  

Простые и комбинационные группировки с использованием результатов 

регрессионного моделирования. Применение регрессионных моделей при решении задач 

прогнозирования. 

Тема 6. Индексный анализ в статистических исследованиях социально-

экономических процессов  

Индекс и система индексов. Задачи индексного анализа, виды индексов и их 

формы. Общий порядок построения индексов и их систем. Направления использования 

результатов индексного анализа. Системы аналитических индексов для изучения 

несоизмеримых и соизмеримых явлений. Индексы как средние из индивидуальных. 

Особенности построения и анализа индексов цен Пааше, Ласпейреса и И.Фишера. 

Современная практика использования индексов в отечественной статистике. 

Тема 7. Статистический анализ рядов динамики и прогнозы 

Задачи изучения динамики. Понятие динамического ряда, виды динамических 

рядов. Особенности построения динамических рядов разного вида и обеспечения их 

сопоставимости. Показатели динамики по годам изучаемого отрезка времени. Графики 



динамических рядов.  

Проблема периодизации динамики и процедура её проведения. Динамические 

средние по периодам: порядок расчёта и анализа.  

Статистические  приёмы выявления тенденции в рядах динамики: скользящая 

средняя и аналитический метод. Задачи и методы статистического изучения сезонности. 

Прогноз на основе рядов динамики, ошибки прогноза и его доверительный интервал. 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика 

Тема 8. Статистика населения. 

Задачи статистики населения. Расчёт показателей среднегодовой численности 

населения, коэффициентов естественного, механического движения, показателей дожития 

и повозрастной фертильности. Прогнозы численности населения и его поло-возрастной 

структуры методом передвижки возрастов. 

Тема 9. Статистика рынка труда, использования рабочей силы и рабочего 

времени 

Комплекс задач, стоящих перед статистикой рынка труда. Численность и структура 

экономически активного населения, занятого и безработного населения. Показатели 

численности и структуры изучаемых контингентов населения, оценка различий и 

динамики структур. Баланс движения численности персонала хозяйствующего объёкта и 

показатели на его основе.  

Баланс и показатели использования рабочего времени. Направления использования 

показателей статистики рынка труда. 

Тема 10. Статистика национального богатства. Статистика результатов 

труда. Система национальных счетов и макроэкономические показатели 

Понятие и структура национального богатства. Основные и оборотные фонды как 

составные элементы национального богатства. Виды стоимостных оценок основных 

фондов. Баланс движения основных фондов, показатели их состояния, движения и  

использования. Структура оборотных фондов и оборотных средств. Показатели наличия и 

использования оборотных фондов и средств. Понятие экономической деятельности и её 

результаты. Принципы оценки выпуска товаров и услуг. Система показателей результатов 

труда на микроуровне. Система показателей результатов труда на макроуровне: валовой 

внутренний продукт (ВВП) и чистый национальный доход (ЧНД) -  важнейшие 

макроэкономические показатели в системе СНС. Расчёт ВВП и ЧНД производственным 

методом. Расчёт ВВП и ЧНД распределительным методом. Расчёт ВВП и ЧНД методом 

конечного потребления. Статистический анализ показателей ВВП и ЧНД и их динамики. 

Тема 11. Статистика  оплаты труда и уровня жизни  населения 

Стоимость рабочей силы и заработная плата. Структура фонда заработной платы и 

выплат социального характера; статистическое изучение его динамики. Средний уровень 

заработной платы и факторы его динамики.  

Задачи статистического изучения доходов населения и уровня потребления товаров 

и услуг. Порядок расчёта и анализа показателей располагаемого, скорректированного и 

реального дохода домашних хозяйств. Индекс потребительских цен и уровень 

фактического конечного потребления.  

Уровень денежных доходов населения, структура денежных доходов, оценка 

динамики уровня и структуры денежных доходов. Статистическая оценка 

дифференциации населения по уровню доходов (коэффициенты Лоренца и Джини, кривая 

Лоренца). Уровень и структура расходов населения, анализ их динамики. 

Изучение потребления населения  по данным выборочного обследования бюджетов 

семей. Система показателей потребления продуктов питания и непродовольственных 

товаров, их статистическая оценка 

 

 

4. Требования к результатам обучения.  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-10 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 
основные понятия, категории, инструменты прикладных экономических 

дисциплин;  

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне 

способы сбора и обработки информации; методики расчета экономических 

показателей деятельности 

уметь 
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях на микро- и макроуровне как в России, 

так и за рубежом;  

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

находить, отбирать и обобщать получаемую информацию; анализировать и 

интерпретировать полученную информацию 

владеть 
методологией экономического исследования; приемами расчета современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне 

способностью выявлять в ходе анализа и прогнозировать тенденции развития 

хозяйствующих субъектов 

способностью экономически понимать информационные данные; способностью 

интерпретировать полученные показатели и объяснять их отклонения; 

 

 

 

 

 

 

  



Б1.Б.10 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов системы знаний в области теории и практики выработки и 

принятия управленческих решений в объеме, необходимом для успешной деятельности в 

качестве руководителей предприятий. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

1. Ознакомиться с современными взглядами, позициями по проблемам принятия 

управленческих решений; 

2. Приобрести навыки принятия управленческих решений в современных организациях; 

3. Приобрести навыки анализа различных моделей, подходов к принятию управленческих 

решений; 

4. Овладеть методами расчета показателей производственной деятельности предприятия. 

3. Содержание.  

1. Теоретические аспекты теории принятия решений. 

2. Управленческие решения и их характеристика. 

3. Неопределённость и риск в процессе принятия решений. 

4. Этапы  принятия управленческого решения рациональным методом. 

4. Требования к результатам обучения.  

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-2 
способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью 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 

управленческих решений 

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 проектов и работ 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 
- назначение и функциональные возможности различных офисных программ; 

- основные приемы алгоритмизации и программирования; 

- методы статистического анализа; 

- информационно-коммуникационные технологии, применяемые в профессиональной 

области. 

уметь: 
-  работать в качестве пользователя персонального компьютера в различных режимах и с 

различными программными средствами; 

- обрабатывать статистическую информацию; 

-практически применять стандартные математические пакеты программ для построения 

математических моделей экономических систем. 

владеть: 
- приемами создания сложных структурированных документов, поиска, сортировки и 

фильтрации данных; 

- навыками применения методов практического применения современных пакетов 

программ и информационного обеспечения профессиональной деятельности.  



Б.1.Б.13.1 ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ  

1.Цель изучения дисциплины.  

Цели курса: изучение Истории управленческой мысли способствует повышению уровня 

профессионального образования будущих менеджеров, формирует теоретические основы 

для понимания закономерностей развития и особенностей организации и управления в 

рамках фирм, корпораций и других видов экономической деятельности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

• понять систематику периодизация истории управленческой мысли; 

• изучить основные теоретические школы управления; 

• сформировать представление об исторических тенденциях в теории управления; 

• определить основные этапы развития управленческой мысли; 

• получить целостное представление об истории управленческой мысли; 

• владеть способностью самостоятельно оценивать значимость различных теорий 

менеджмента. 

 

3.Содержание. 
1. Введение 

2. Факторы развития управленческой мысли. Основные этапы развития 

управленческих воззрений с античности до конца XVIII века 

3. Управленческая мысль периода Промышленной революции и становления 

индустриального капитализма 

4. Развитие управленческой мысли в 1930-40-е годы XXвека 

5. Основные концепции и направления управленческой мысли 1940-х − 1970-х гг 

6. Управленческие теории конца XX века 

7. Управленческая мысль в СССР и России во второй половине ХХ – начале ХХIв 

 

4. Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-20 способностью учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности 

ПК-1 знанием основных этапов эволюции управленческой мысли  

ПК-4 способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач  

ПК-22 знанием современных концепций организации операционной 

деятельности и готовностью к их применению  

ПК-26 способностью к экономическому образу мышления  

 

  



Б1.Б.13.2 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Цели дисциплины: 

Цельюосвоениядисциплиныявляетсяформированиеконкретныхзнанийвобластитеор

ииипрактикиуправлениядляповышенияуровняпониманияпроцессов,происходящихворганиз

ационныхсистемахразличныхвидов. 

 

2.Задачи дисциплины: 

 овладетьосновнымпонятийнымаппаратомвобластитеорииорганизации; 

 усвоитьосновныезаконыипринципыпостроенияифункционированияразличных

организационныхсистем; 

 научитьсяприменятьметодынаучнойорганизациитрудаиорганизационногопрое

ктирования; 

 овладетьметодамипрогнозированияразвитиясоциально-

экономическихиорганизационныхпроцессоввобъектахуправленияиоценкиихсостояния. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Значениеорганизациииееместовсистеменаучныхзнаний. 

2. Организационныесистемы. 

3. Социальнаяорганизациякаксложнаясистема.  

4. Хозяйственныеорганизациикакструктурныеэлементыпроизводственнойсферыоб

щества. 

5. Внешняя ивнутренняясредаорганизации. 

6. Законысуществованияиразвитияорганизации. 

7. Типыорганизацийиорганизационныхструктур 

8. Проектированиеорганизационныхсистем. 

 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-2 - способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

ПК-13 - способность участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию; 

ПК-14 - владение современными технологиями управления персоналом; 

ПК-37 - умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры. 

 

  



Б1.Б.13.3 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цели дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний об 

основных закономерностях поведения человека в организации и способствование 

формированию навыков и умений управления индивидуальной и совместной 

деятельностью в рамках определенных организационных структур. 

2.Задачи дисциплины: 

 изучить общественные процессы, значимые для понимания организационного 

поведения; 

 раскрыть механизм влияния организационного поведения на людей; 

 исследовать влияние глобализации экономики, а также развития технологий на 

предмет организационного поведения; 

 освоить важнейшие понятия и закономерности организационного поведения; 

 самостоятельно овладевать новыми знаниями о природе и феноменальности 

организационного поведения; 

 уметь организовывать и проводить социально-психологические измерения и 

анализ личности, общественных процессов, групповой динамики, лидерства, 

организационной культуры и организационных изменений; 

 уметь применять методы мотивации персонала организации; 

 владеть навыками влияния на других людей; принятия решений в организации. 

 

3. Содержание дисциплины: 

18. Предмет и задачи организационного поведения. 

19. Теории поведения человека в организации. 

20. Личность и организация.  

21. Коммуникативное поведение в организации. 

22. Мотивация и результативность организации.  

23. Формирование группового поведения в организации. 

24. Лидерство в организации.  

25. Управление поведением и поведение в конфликтных ситуациях. 

 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-4 - способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач;  

ПК-5 - способность эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды  

ПК-6 - владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций;  

ПК-7 - способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций;  

ПК-17 - готовность участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способность преодолевать локальное сопротивление изменениям; 

ПК-25 - знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способность эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 возможность практического использования мотивационных теорий и теорий 

лидерства в практике управления (ПК-4); 



 характеристики конфликта, уметь соотносить их с наиболее эффективными 

методами разрешения конфликта (ПК-6); 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами (ПК-5); 

 принципы и методы управления  организационным поведением работником и 

группой людей (ПК-7); 

 методы анализа текущего состояния компании в связи с необходимыми 

организационными изменениями (ПК-17); 

 основные понятия и обычаи международной деловой практики (ПК-25). 

 

уметь: 

 выстраивать мотивационный профиль сотрудников, демонстрировать 

лидерское поведение при решении управленческих задач (ПК-4); 

 использовать конструктивные конфликты для повышения эффективности 

управления и разрешать деструктивные конфликты (ПК-6); 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач 

(ПК-5); 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности (ПК-7); 

 выполнять функции управления в области инновационной деятельности (ПК-

17); 

 грамотно использовать основные понятия и обычаи международной деловой 

практики (ПК-25). 

 

Владеть навыками: 

 определения и удовлетворения потребности подчиненных, клиентов, партнеров 

(ПК-4); 

 урегулирования споров, проблем, конфликтов (ПК-6); 

 эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации при помощи современных технологий (ПК-5); 

 применения и использования: технологий управления организационным 

поведением на индивидуальном и групповом уровне, методов диагностики и 

формирования социально-психологического климата в организации (ПК-7); 

 осуществления сбора необходимой информации для разработки программы 

сопровождения организационных изменений (ПК-17); 

 ведения международных деловых переговоров и ведения зарубежной деловой 

переписки (ПК-25). 

 

 

 

  



Б.1.Б.14 МАРКЕТИНГ 

 

1.Цель изучения дисциплины: 

целью освоения дисциплины «Маркетинг» является - получение знаний и формирование 

умений и навыков использования в практической деятельности организаций информации, 

полученной в результате маркетинговых исследований и способности участвовать в 

разработке маркетинговой стратегии организаций, планирования и осуществления 

мероприятий, направленных на ее реализацию. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– усвоение основных понятий в области маркетинга; 

– развитие навыков, необходимых для выявления, формирования и удовлетворение 

потребностей; 

– формирование навыков, необходимых для организации проведения маркетинговых 

исследований: сбора, хранения, обработки, анализа и оценка маркетинговой информации; 

– формирование навыков, необходимых для разработки и внедрения комплекса 

маркетинга, в т.ч. интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

– приобретение умений и формирование навыков, необходимых для анализа и 

оценки маркетинговой деятельности по разработке стратегии и тактики маркетинга 

организации. 

 

3. Содержание дисциплины. 

№ 

п/п 
Наименование 

темы 
Содержание темы  

 Введение Сущность, цели и задачи курса. Структура и логика 

курса. Связь курса с другими. Понятие и сущность 

маркетинга, его цели, основные принципы и функции. Сферы 

применения маркетинга. Генезис и история Эволюция 

развития маркетинга. Эволюция концепций рыночной 

деятельности предприятий (маркетинговые концепции): 

производственная концепция, концепция совершенствования 

товара, концепция интенсификации коммерческих усилий, 

традиционная концепция маркетинга, концепция социально-

этичного маркетинга. Маркетинг как философия 

современного предпринимательства.  

Новая эра маркетинга. Характеристика глобальных 

изменений в мировой экономике, в структуре конкуренции, в 

характере потребностей потребителей. 

Маркетинг и общество. Этические аспекты 

маркетинга.  



1

. 

Основные понятия 

маркетинга 

Нужда, потребность, спрос, товар, обмен, сделка, 

рынок, конкуренция. Потребность. Концепция иерархии 

потребностей Маслоу. Теория потребительских ценностей 

Шета, Ньюмана и Гросса. Многоаспектная классификация 

потребностей. Факторы, влияющие на формирование 

потребностей. Определение ценности товара для потребителя 

и его удовлетворение.  

Рынок: понятие, классификация. Конъюнктура рынка. 

Емкость рынка. Доля рынка, контролируемая фирмой. 

Привлекательность рынка. Деловая активность на рынке. 

Степень риска функционирования на рынке. Методы 

определения основных параметров рынка. Рыночное окно, 

рыночная ниша.  

Спрос: понятие, основные характеристики (уровень, 

динамика, тенденции изменения). Спрос как функция 

реакции. Детерминанты спроса: неконтролируемые факторы 

среды; суммарное маркетинговое давление; факторы, 

контролируемые фирмой. Модели и методы определения 

уровня спроса и прогнозирования развития спроса. 

Эластичность спроса. Виды спроса и соответствующие 

задачи маркетинга (прикладной аспект). Поиск возможностей 

роста спроса. 

Понятие рыночного предложения. Неценовые 

детерминанты предложения. Эластичность предложения. 

Цена как результат взаимодействия спроса и предложения. 

Конкуренция как рыночное явление. Основные 

направления конкуренции. Силы, управляющие 

конкуренцией в отрасли. Типы рыночных структур и их 

характеристики. Уровни конкуренции. 

2. Маркетинговая 

система, ее 

основные объекты 

и субъекты 

Маркетинговая среда организации и ее структура. 

Субъекты микросреды маркетинга: поставщики, посредники, 

конкуренты, потребители, контактные аудитории.  

Потребители Приоритет потребителя. Типы 

потребителей: индивидуальные, коллективные. Теория 

поведения: основные элементы, практические приложения. 

Моделирование поведения покупателей. Факторы, влияющие 

на покупательское поведение. Теория мотивации: основные 

элементы, практические приложения. Процесс принятия 

решения о покупке: этапы принятия решения, 

покупательские риски, подходы к решению проблемы о 

покупке. Типология решения индивидуальных потребителей 

и потребителей, действующих от имени организаций. 

Факторы макросреды маркетинга: демографические, 

экономические, экологические, политические, социальные и 

культурные. Предприятие как элемент большой и сложной 

системы. Маркетинг как метод оптимизации поведения 

предприятия в данной системе. Стратегия и система 

маркетинга, их особенности в России.  

3. Маркетинговая 

информация и 

маркетинговая 

информационная 

Информация как важнейший ресурс предприятия. 

Информационное обеспечение маркетинга на базе мировых 

информационных ресурсов. Маркетинговая информационная 

система (МИС). Сущность блоков МИС. Классификация 



система 

 

маркетинговой информации. Источники маркетинговой 

информации.  

Маркетинговые исследования. Цели и объекты 

маркетинговых исследований: объекты внешней среды 

предприятия, объекты внутренней среды предприятия. Виды 

маркетинговых исследований. Этапы маркетинговых 

исследований. Правила и процедуры маркетинговых 

исследований. Система маркетинговой информации и 

методы ее сбора. Методы и модели анализа маркетинговой 

информации. Подготовка аналитического отчета о состоянии 

рынка. 

4. Сегментирование и 

позиционирование 

 

Сегментирование (сегментация) рынка. Критерии, 

методы, методика сегментирования. Процедуры выбора 

целевого сегмента (рынка). Стратегии маркетинга 

(недифференцированный, дифференцированный, 

концентрированный маркетинг) 

Позиционирование товара на рынке. Стратегии 

позиционирования. Атрибуты позиционирования. Ключевые 

требования к позиции. Ошибки позиционирования. 

5. Товарная политика Товар в маркетинговой деятельности. Товар и его 

коммерческие характеристики. Классификация товаров. 

Многоуровневые модели товара. Концепция 

мультиатрибутивности товара. Подход к оцениванию 

атрибутов товара: важность атрибута, уровень воплощения 

атрибута. Ранжирование предпочтений потребителей 

относительно атрибутов товара. Определение общей 

полезности товара. Марка и марочная политика. Понятие 

бренда (марочного товара). Решения относительно 

направления развития товара: инновация, модификация, 

снятие с производства. Решения относительно атрибутов 

товара. Понятие качества товара. Инструкции по 

использованию товара. Решения относительно упаковки и 

маркировки. Патентная защита товара. Решения 

относительно товарных марок. Комплексное исследование 

товарного рынка. Разработка новой продукции. Основные 

проблемы инноваций. Этапы разработки нового товара. 

Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. 

Различные виды кривой жизненного цикла. 

Конкурентоспособность товара. Оценка 

конкурентоспособности товара. Понятие идеального товара. 

Методики сравнения конкурирующих товаров. Товарная 

номенклатура и товарный ассортимент. Управление 

ассортиментом. Формирование товарной политики и 

рыночной стратегии.  

6. Ценовая политика Особенности ценообразования в маркетинге. Виды 

цен и особенности их применения. Разработка ценовой 

политики. Возможные цели ценообразования. Методы 

расчета цен. Выбор метода ценообразования. Факторы, 

влияющие на чувствительность к цене. Адаптация цены. 

Ценовые стратегии. Виды скидок и условия их применения. 

7. Коммуникационная Политика формирования спроса и стимулирования 

сбыта. Маркетинговые коммуникации: понятие, 



политика классификация. Реклама: характерные черты, основные виды, 

средства рекламы, каналы распространения рекламы, 

планирование рекламной кампании. Методы определения 

эффективности рекламы. Продвижение продукции. 

Классификация методов и средств стимулирования 

реализации продукции. Формы краткосрочного 

стимулирования. Прямой маркетинг: методы персональных 

продаж. Паблик рилейшнз и товарная пропаганда. Каналы 

маркетинговых коммуникаций.   

8. Сбытовая 

политика 

Политика товародвижения и сбыта. Каналы 

распределения: функции, уровни и типы организаций. 

Торговые посредники и их классификация. Традиционная 

система распределения. Вертикальная система 

распределения. Решения о структуре каналов распределения. 

Интенсивное распределение, исключительное распределение, 

селективное распределение. Решения об управлении 

каналами распределения: отбор участников, мотивирование, 

контроль, оценка деятельности. Логистика: понятие, цели, 

функции, проблемы. Критерии выбора видов транспорта. 

Методы распространения товаров: оптовая и розничная 

торговля. Организация оптовой и розничной торговли. Виды 

оптовой торговли. Дилеры и дистрибьюторы. Виды 

розничной торговли.  

9. Процесс 

управления 

маркетинговой 

деятельностью 

Основные концепции внутрифирменного управления, 

их анализ в связи с маркетинговым подходом. Эволюция 

роли и места маркетинга в системе менеджмента на 

предприятии. 

Процесс управления маркетингом: декомпозиция на 

этапы. Целеполагание маркетинговой деятельности. 

Планирование маркетинга (принципы, методы, связь с 

бизнес-планом предприятия). Организация маркетинговой 

деятельности. Бюджет маркетинга. План маркетинга.  

Оценка и контроль маркетинга. Маркетинг в общей 

системе контролинга. Маркетинговый контроль на 

предприятии: ревизия маркетинговой среды, ревизия 

стратегий маркетинга, ревизия организации службы 

маркетинга, ревизия систем маркетинга, ревизия 

результативности маркетинга.  

10. Организация и 

деятельность 

маркетинговой 

службы на 

предприятии 

Подходы к организационному построению службы 

маркетинга. Основные задачи и функции подразделений 

службы маркетинга. Задачи, обязанности, права и 

ответственность директора по маркетингу. Взаимосвязь 

службы маркетинга с другими отделами предприятия. 

Функционирование информационных потоков, необходимых 

для осуществления маркетинговой деятельности.  

11. Международный 

маркетинг 

Особенности международного маркетинга. Выход на 

зарубежный рынок. Международный комплекс маркетинга. 

Особенности организационного построения международных 

компаний. 

 

 

 



4. Требования к результатам обучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Наименование и (или) описание компетенции 
Код 

компетенции 

Знать 

- цели, принципы, функции, объекты, средства и методы 

маркетинга, структуру и модели рынков, их классификацию 

по разным основаниям, современные тенденции, 

характеризующие состояние товарных рынков и рынков 

услуг;  

- сегментацию рынка виды и источники маркетинговой 

информации, содержание и последовательность этапов 

маркетинговых исследований, методы маркетинговых 

исследования; 

- элементы внутренней и внешней среды маркетинга, 

субъектов маркетинговой деятельности, уровни применения 

маркетинговой информации, маркетинговую среду и её 

анализ, организацию деятельности маркетинговых служб, 

стратегии маркетинга; 

- сущность и содержание процессов маркетинга, принципы 

и особенности их организации; факторы, определяющие 

состав и содержание комплекса маркетинга; 

- методы изучения поведения потребителей, сущность, 

структуру комплекса и процесс маркетинговых 

коммуникаций, методы анализа маркетинговой 

информации. 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-17, ПК-18 

Уметь 

- обобщать и анализировать маркетинговую информацию, 

демонстрировать способность к постановке целей в сфере 

маркетинга и выбирать пути (методы) их достижения; 

- определять показатели и параметры рынка, проводить 

конкурентный и отраслевой анализы, выявлять тенденции 

спроса и предложения, анализировать поведение 

потребителей; 

- применять методы оценки и анализа внутренней и 

внешней среды маркетинга; 

- проводить оценку элементов комплекса маркетинга и 

разрабатывать рекомендации по формированию стратегии 

маркетинга;  

- осуществлять сбор и обработку маркетинговой 

информации для совершенствования коммуникационной 

политики. 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-17, ПК-18 

Владеть 

- навыками организации, проведения маркетинговых 

исследований и обработки их результатов; 

- навыками анализа факторов, влияющих на формирование 

товарной, ассортиментной, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной политик; 

- навыками применения форм и методов управления 

ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценки 

качества и конкурентоспособности. 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-17, ПК -18 

 

 

 

  



Б1.Б.15 УЧЕТ И АНАЛИЗ 

1. Цель изучения дисциплины - формирование студентом целостного 

представления о теоретических и методологических основах бухгалтерского учета и 

экономического анализа, развитие практических навыков по организации системы 

бухгалтерского учета и экономического анализа в целом, развитие умения применять 

полученные знания в профессиональной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

• формирование представлений о бухгалтерском учете и экономическом анализе как 

о важнейших функциях управления организацией; 

• ознакомление с теоретическими основами бухгалтерского учета и экономического 

анализа; 

• осмысливание и понимание основных методов бухгалтерского учета и 

экономического анализа; 

• развитие умений и практических навыков организации бухгалтерского учета и 

проведения экономического анализа основных хозяйственных операций. 

3. Содержание.  

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

Раздел 1 «Бухгалтерский учет» 

1.1 
Сущность и содержание 

бухгалтерского учета 

Сущность и виды учета. Предмет и объекты 

бухгалтерского учета. Функции, задачи и методы 

бухгалтерского учета. Принципы ведения 

бухгалтерского учета. Измерители, применяемые в 

бухгалтерском учете. Пользователи бухгалтерской 

информации. Законодательные основы бухгалтерского 

учета. 

1.2 

Бухгалтерский баланс и 

бухгалтерская 

сбалансированность 

Сущность балансового обобщения и строение 

бухгалтерского баланса. Типы хозяйственных 

операций и их влияние на баланс. Виды бухгалтерских 

балансов. 

1.3 
Бухгалтерские счета и 

двойная запись  

Счета бухгалтерского учета и их строение. Двойная 

запись, ее сущность и значение. Счета синтетического 

и аналитического учета. План счетов бухгалтерского 

учета. Обобщение данных бухгалтерского учета. 

Взаимосвязь между счетами и бухгалтерским 

балансом.  

1.4 
Классификация счетов 

бухгалтерского учета 

Основные счета: инвентарные счета, фондовые счета и 

счета расчетов. Регулирующие счета, их 

использование для учета амортизации средств. 

Операционные счета: собирательно-

распределительные, бюджетно-распределительные и 

калькуляционные счета. Финансово-результативные 

счета. Забалансовые счета.  

1.5 

Документация и 

документооборот в 

бухгалтерском учете 

Первичные документы, их реквизиты и 

классификация. Документооборот. Этапы обработки 

документов, поступивших в бухгалтерию. Порядок 

проведения инвентаризации и отражения ее 

результатов в бухгалтерском учете. Учетные регистры, 

признаки их классификации. Техника заполнения 

учетных регистров. 



№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

1.6 

Учетная политика и 

организация 

бухгалтерского учета в 

организации 

Основные элементы учетной политики. Функции и 

структура бухгалтерского аппарата. Организационно-

правовые особенности организации и влияния этих 

особенностей на постановку бухгалтерского учета. 

Профессия и профессиональная этика бухгалтера. 

1.7 
Основы бухгалтерской 

отчетности 

Сущность, значение и виды отчетности. Состав форм 

бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс, его 

содержание и порядок составления. Отчет о 

финансовых результатах, его содержание и порядок 

составления. Приложения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах: отчет об 

изменениях капитала, отчет о движении денежных 

средств, их содержание и порядок составления. 

1.8 
Учет процесса снабжения 

и материальных запасов 

Понятие процесса снабжения и классификация 

материальных запасов. Понятие и виды транспортно-

заготовительных расходов. Учет поступления 

материалов. Учет списания материалов в 

производство. Учет материалов на складе и в 

бухгалтерии. 

1.9 
Учет процесса 

производства 

Понятие процесса производства и его виды. Виды и 

учет прямых затрат на производство продукции. Учет 

и распределение косвенных затрат. Понятие 

себестоимости продукции и калькуляция затрат. 

1.10 
Учет готовой продукции 

и ее реализации 

Система счетов для учета готовой продукции. Виды и 

учет расходов, связанные с продажей готовой 

продукции. Методы отражения выручки от 

реализации. 

1.11 Учет основных средств 

Синтетический и аналитический учет поступления 

основных средств. Учет амортизации основных 

средств. Способы начисления амортизации. 

1.12 Учет труда и его оплаты 

Виды, формы и системы оплаты труда. Синтетический 

и аналитический учет расчетов по оплате труда. Учет 

удержаний из оплаты труда работников. 

1.13 

Структура и порядок 

формирования 

финансовых результатов 

Учет финансовых результатов от обычных видов 

деятельности. Учет прочих доходов и расходов. Учет 

расчетов по налогу на прибыль. Учет 

нераспределенной прибыли. 

Раздел 2 «Экономический анализ» 

2.1 
Сущность и содержание 

экономического анализа 

Понятие и содержание, предмет и объекты 

экономического анализа. Взаимосвязь экономического 

анализа с другими науками. Типология видов 

экономического анализа. Система экономической 

информации. Система показателей, используемая в 

экономическом анализе.  



№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

2.2 
Методы и методика 

экономического анализа 

Метод анализа, его характерные черты. 

Классификация методов экономического анализа: 

традиционные и нетрадиционные методы, 

количественные и качественные методы, 

детерминированные и стохастические методы. 

Методика экономического анализа. Классификация 

фактов в экономическом анализе. Моделирование 

взаимосвязей в детерминированном факторном 

анализе.  

2.3 

Способы измерения 

влияния факторов в 

экономическом анализе  

Метод цепной подстановки, метод абсолютных и 

относительных разниц, метод индексных или 

процентных разниц, метод долевого участия и 

пропорционального деления, индексный метод, 

интегральный метод, метод выявления изолированного 

влияния факторов, способ логарифмирования 

2.4 

Система и методология 

комплексного 

экономического анализа 

Система формирования экономических показателей 

как база комплексного анализа. Содержание и этапы 

комплексного экономического анализа. Системный 

подход к анализу хозяйственной деятельности. 

Классификация факторов и резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности 

коммерческой организации. 

2.5 
Методика анализа 

основных фондов 

Анализ наличия, состава и структуры основных 

фондов. Анализ эффективности использования средств 

труда. Анализ показателей фондоотдачи. 

2.6 
Методика анализа 

оборотных средств 

Анализ обеспеченности материальными ресурсами. 

Направления анализа материальных ресурсов на 

производство продукции. Факторный анализ 

материалоемкости продукции. 

2.7 
Анализ использования 

труда 

Анализ обеспеченности предприятия рабочими 

кадрами. Анализ производительности труда. Анализ 

использования рабочего времени. 

2.8 
Методика анализа 

себестоимости продукции 

Расходы организации по обычным видам 

деятельности: классификация и анализ. Анализ 

прямых затрат. Анализ косвенных расходов. 

Факторный анализ себестоимости продукции. 

2.9 
Анализ производства 

продукции, продаж 

Оценка показателей производства и реализации 

продукции. Влияние факторов на объем товарной 

продукции. Оценка конкурентоспособности. Оценка 

ритмичности. 

2.10 
Анализ прибыли и 

рентабельности 

Факторный анализ прибыли от продаж. Показатели 

рентабельности. Модели анализа рентабельности. 

 

 

4. Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ПК) (согласно ФГОС ВО): 

 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 



Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Компоненты 

компетенции 
Содержание компетенции по компонентам 

Код 

компетенции 

 

 

 

знать 

- основные научные понятия, бухгалтерского учета и 

экономического анализа; 

- систему и методологию бухгалтерского учета и 

комплексного экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- модели управленческого учета, применяемые в 

организациях; 

- нормативно-правовую и информационную базу ведения и 

регулирования бухгалтерского учета и проведения 

экономического анализа. 

ОПК-5,  

ПК-14 

уметь - ориентироваться в нормативно-правовой и 

информационной базе ведения и регулирования 

бухгалтерского учета и проведения экономического 

анализа; 

- применять систему и методологию комплексного 

экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- применять все типовые методы и методики 

бухгалтерского учета; 

- вести учет основных процессов финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

ОПК-5,  

ПК-14 

владеть - способностью применять понятийный аппарат и 

экономически понимать информационные данные 

навыками самостоятельной подготовки аналитического 

заключения по результатам анализа 

способностью интерпретировать и оценивать полученные 

результаты анализа деятельности организации 

навыками поиска необходимой для анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской отчетности 

ОПК-5,  

ПК-14 

 

В свою очередь, знания, умения и навыки, приобретенные в результате освоения 

дисциплины «Учет и анализ», являются предшествующей для изучения дисциплин 

учебного плана, в частности таких, как: «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности», «Управление городским хозяйством», «Корпоративные 

финансы».  



Б1.Б.17  УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
 

1. Цели дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование научных представлений об 

основных направлениях  деятельности в области управления человеческими ресурсами в 

современных организациях, а так же  изучение практического опыта работы по 

управлению персоналом в современных организациях. 

 

2.Задачи дисциплины: 

 ознакомиться с современными взглядами, позициями по проблемам 

управления человеческими ресурсами; 

 усвоить основные  практические навыки управления человеческими ресурсами 

в современных организациях; 

 проанализировать, сопоставить различные модели,  подходы к управлению 

человеческими ресурсами; 

 уметь организовывать и проводить социально-психологические измерения и 

анализ личности, общественных процессов, групповой динамики, лидерства, 

организационной культуры; 

 уметь применять методы мотивации персонала организации; 

 владеть навыками влияния на других людей. 

 

3. Содержание дисциплины: 

1. Основы управления человеческими ресурсами. 

2. Функции и методы управления человеческими ресурсами. 

3. Формирование системы управления человеческими ресурсами.  

4. Кадровая политика и стратегии управления человеческими ресурсами. 

5. Планирование человеческих ресурсов.  

6. Деловая оценка и аттестация человеческих ресурсов. 

7. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности человеческих ресурсов.  

8. Технология управления персоналом. 

 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-4- способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения; 

ПК-6 - владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций;  

ПК-7 - способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; 

ПК-37 - умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

 
 

  



Б1.Б.21 УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Дать представление о закономерностях развития организации и основных 

подходах к управлению изменениями; выработка знаний и практических навыков, 

связанных с использованием современных научных разработок и технологий, умением 

создавать организационную культуру, которая поддерживает инновационную среду в 

компании. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

1. Показать связь инновационных изменений и внутренней организационного 

климата, позволяющего эти изменения осуществлять; 

2. Научиться прогнозировать возможное возникновение сопротивления 

изменениям в компании и оценить необходимость использования компенсирующих 

механизмов; 

3. Разработка проектов развития организации, выделение сил, способных 

осуществлять развитие; 

4. Умение согласовывать объективные цели развития с субъективными 

интересами сотрудников. 

3. Содержание.  

1. Теоретические основы  управления изменениями 

2. Инновационная деятельность как основной   источник развития 

3. Управление технологическим развитием организации 

4. Управление развитием продукции 

5. Организационно- управленческое развитие компании 

6. Восприимчивость организации нововведениям организационное развитие 

7. Сопротивление организационным изменениям 

4. Требования к результатам обучения.  

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-6 
способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 
ПК-13 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 особенности применения и возможности управления проектами; 

 содержание процессов управления в проекте; 

 основы стоимостного планирования и ресурсного обеспечения проекта. 

уметь: 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

 анализировать функции международных экономических организаций; 

 планировать результат и содержание работ с учетом особенностей среды 

проекта; 

 формулировать цель и задачи проекта; 

 выстраивать и обосновывать логические связи между отдельными работами 

проекта. 

владеть: 

 механизмами и инструментами управления командой проекта; 

 механизмом структурной декомпозиции работ проекта; 

 методами сетевого планирования и построения диаграмм. 



Б1.Б.23 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления об основном субъекте предпринимательской деятельности в условиях 

рынка, базовых теоретических знаний и практических навыков по стратегии и тактике 

разработки целостного механизма экономически обоснованных решений о рациональных 

формах и методах экономической деятельности хозяйствующих субъектов и их 

взаимодействии. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с организационно-правовыми формами, объединениями 

организаций (предприятий);  

- изучение направлений и инструментов государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

- овладение навыками использования экономических инструментов для 

исследования внутренней и внешней среды организации (предприятия); 

- определение основных проблем, возникающих в структуре соподчиненности 

(управления) предприятия; 

- формирование базовых знаний об основных производственно-финансовых 

направлениях деятельности организации (предприятия); 

- обучение методическим подходам анализа критериев и методов оценки 

эффективности функционирования организаций (предприятий). 

 

3. Содержание: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела: наименование и содержание тем 

1 Организация – 

основной 

субъект 

предпринимате

льской 

деятельности 

Тема 1. Предпринимательство как самостоятельная инициативная 

деятельность граждан и их объединений.  

Цель и основные признаки предпринимательства. Субъекты и 

объекты предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности: производственная, 

коммерческая, финансовая. Формы предпринимательства. 

Предприятие как основная форма предпринимательской 

деятельности в РФ, его отличительные черты: экономическая 

самостоятельность, экономическая ответственность, 

распорядитель имущества, социальная организационная форма. 

Статус юридического лица, его признаки. Виды предприятий.  

Тема 2. Организационно-правовые формы организаций 

(предприятий) 

Формы собственности и формы хозяйствования: различие 

понятий и их взаимосвязь. Классификация предприятий по 

формам собственности и формам хозяйствования. Основные виды 

хозяйственных товариществ, принципы их организации. 

Хозяйственные общества, их виды, принципы создания, 

управления, достоинства и недостатки. Дочерние и зависимые 

общества. Представительства и филиалы. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Коллективные 

(народные), малые и совместные предприятия. 

Тема 3. Объединения юридических лиц 

Цель и принципы создания объединения предприятий. 

Хозяйственные объединения: концерны, консорциумы, 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела: наименование и содержание тем 

хозяйственные ассоциация, их характеристика. Нехозяйственные 

объединения: союзы (ассоциации), цель и принципы создания, 

деятельность.  

Роль и место финансовых структур в развитии промышленного 

производства в условиях рыночной экономики. Основные виды 

финансово- промышленных объединений. Правовые основы, 

регулирующие процесс создания и функционирования 

финансово-промышленных объединений в экономике РФ. 

2 Регулирование 

деятельности 

организации  

Тема 4. Государственное регулирование деятельности 

организаций (предприятий).  

Функции государства в смешанной экономике. Сущность, 

система и роль государственного регулирования деятельности 

предприятия. Правовое и административное регулирование. 

Индикативное регулирование: методы прямого и косвенного 

воздействия на экономику предприятия. Налоговая политика 

предприятия. Система государственного регулирования и 

поддержки малого предпринимательства. 

Государственное регулирование монополистической 

деятельности: сущность демонополизации производства, 

основные положения антимонопольного законодательства, 

естественные монополии и методы регулирования их 

деятельности. 

Отношения несостоятельности (банкротства): понятие, признаки, 

процедуры. Органы государственного регулирования 

процедурами банкротства, их функции. Формы государственного 

регулирования отношений несостоятельности (банкротства) 

предприятий. 

Тема 5. Управление качеством, стандартизация и сертификация 

продукции 

Роль качества продукции в условиях рыночной экономики. 

Понятие качества продукции. Показатели назначения, 

надежности, технологичности, стандартизации, унификации, 

эстетичности, петентно-правовые, экологичности и безопасности. 

Управление качеством продукции: его цель, система, «петля 

качества», принципы новой стратегии в управлении качеством. 

Стандартизация в системе управления качеством: понятие, 

принципы, характерные свойства (повторяемость, вариантность, 

системность, взаимозаменяемость). Назначение и категории 

стандартов. 

Понятие и содержание сертификации продукции (услуг), ее цель. 

Обязательная и добровольная сертификации, их особенности. 

Органы управления и осуществления сертификации продукции 

(услуг). Организация работ по сертификации. Схемы 

сертификации. Система оценки и подтверждения соответствия. 

3 Организационн

ая структура, 

управление и 

планирование 

деятельности 

Тема 6. Структура организации и управления. 

Понятие производства, общей и производственной структуры 

предприятия. Производственные звенья, их характеристика, 

взаимосвязь. Виды производственных структур предприятия, 

особенности построения, области использования, достоинства и 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела: наименование и содержание тем 

фирмы недостатки. 

Типы организации производства: единичное, серийное, массовое. 

Их характерные черты и отрасли распространения.  

Сущность и роль управления предприятием. Элементы 

организационной структуры управления предприятием. Типы 

организационной структуры управления: функциональная, 

линейно-штабная, матричная. Их характеристика.  

Тема 7. Основы планирования деятельности организации. 

Сущность и роль планирования в условиях рыночной экономики. 

Виды планирования: стратегическое, долгосрочное, 

краткосрочное, текущее и календарное. Цель, задачи, содержание, 

порядок разработки планов. 

Бизнес-план как основа создания нового предприятия (вида 

предпринимательской деятельности), инновационного, 

инвестиционного проекта. Его разделы, содержание, показатели. 

Производственная программа как важнейший раздел плана 

развития действующего предприятия. Разделы производственной 

программы, их показатели. Производственная мощность 

предприятия: понятие, виды, методика расчета в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

4 Ресурсное 

обеспечение 

деятельности 

организации 

Тема 8. Основной и оборотный капитал. 

Состав внеоборотных активов: основной капитал, 

нематериальные активы, вложение средств в незавершенное 

капитальное строительство, долгосрочные финансовые вложения 

в ценные бумаги и уставной капитал других предприятий. 

Экономическая сущность, состав и структура основных 

производственных фондов предприятия. 

Виды оценок и переоценка основных фондов в условиях 

инфляции. 

Виды износа и методы оценки износа основных фондов. 

Амортизация основных фондов и методика расчета 

амортизационных отчислений. Показатели наличия, состояния, 

движения и обновления основных производственных фондов. 

Формы обновления основных фондов: капитальный ремонт и 

модернизация; лизинг. Показатели использования основных 

производственных фондов: обобщающие, частные технико-

экономические. 

Оборотный капитал как составляющая часть имущества 

предприятия. Оборотные средства: оборотные фонды и фонды 

обращения. Их состав, структура, источники формирования. 

Планирование потребности предприятия в оборотных средствах. 

Показатели использования оборотных средств. 

Тема 9. Персонал, организация и оплата труда на предприятии 

Кадровая политика предприятия в условиях рыночной экономики. 

Понятие, состав и структура кадров предприятия. Методы 

определения потребности в кадрах. Формы найма, подготовки и 

переподготовки кадров. 

Организация труда на предприятии. Понятие производительности 

труда и показатели, ее определяющие. Методика их расчета. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела: наименование и содержание тем 

Сущность и функции заработной платы. Формы и системы 

оплаты труда. 

5 Управление 

развитием 

организации  

Тема 10. Инновационная деятельность предприятия 

Инновация как форма распространения в производства научно-

технических достижений. Их роль и влияние на экономику 

предприятий. Понятие инноваций, сферы их распространения. 

Типы инноваций: продуктовые, процессные, создание нового 

рынка, освоение нового источника поставки сырья, материалов, 

полуфабрикатов. Классификация инноваций по области 

применения, этапам НТП, степени интенсивности, масштабам, 

эффективности. Инновационный процесс, его состав и структура. 

Понятие и содержание жизненного и инновационного циклов. 

Понятие инновационной деятельности предприятия, ее 

содержания. Организация и планирование инновационной 

деятельности на предприятии. 

Тема 11. Инвестиционная деятельность предприятия 

Понятие и состав инвестиций. Классификация инвестиций по 

форме и характеру инвестирования, области инвестирования, 

времени и направлений использования инвестиций, формам 

собственности инвестиций. 

Понятие инвестиционной деятельности предприятия; её 

субъекты, объекты, источники инвестиций: внешние, внутренние, 

собственные. 

Планирование инвестиций на предприятии: план портфельных и 

план реальных инвестиций ( капитальных вложений). 

Инвестиционный проект: понятие, содержание, подходы к оценке 

его эффективности. 

6 Экономические 

затраты и 

результаты 

деятельности 

организации 

Тема 12. Издержки производства и себестоимости продукции 

Понятие, состав и виды издержек производства. Постоянные, 

переменные, валовые, предельные и средние издержки 

производства. Классификация затрат на производство по 

экономическим элементам и калькуляционным статьям расходов. 

Их назначение. Понятие и состав себестоимости продукции, её 

виды. Структура себестоимости продукции, ее отраслевые 

особенности. Калькуляция себестоимости, ее виды и назначение.  

Тема 13. Доход, прибыль, рентабельность предприятия 

Понятие, экономическая сущность и содержание валового дохода 

и валовой прибыли предприятия. 

Прибыль как основная цель деятельности предприятия в условиях 

рыночной экономики, ее функции, виды, порядок формирования 

и распределения. 

Рентабельность как оценочный показатель эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Общая (балансовая) рентабельность и рентабельность продукции. 

Модели рентабельности продукции, методика их расчета. 

 

  



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Код 

компет

енции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 способы оценки экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности, выявления новых рыночных возможностей и 

формирования новых бизнес-модели 

 способы координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

 способы подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур 

Уметь: 

 оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формирования новых бизнес-модели 

 применять способы координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

 применять способы подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

Владеть: 

 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности, выявления новых рыночных возможностей и 

формирования новых бизнес-модели 

 навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

 навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур 

 

Освоенные студентом в ходе изучения дисциплины «Экономика организаций 

(предприятий)» компетенции, как результат процесса обучения, могут быть базовыми для 

таких дисциплин как: Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности, 

Управление качеством, Бизнес-планирование, Инвестиционный анализ. 
 

 

 

 

 

 

  



Б.1.Б.25 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Цели дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Исследование систем управления» 

являетсяформирование целостных представлений о подходах, методах и формах 

осуществления исследований систем управления;овладение студентами практическими 

навыками, организации и проведения исследований систем управления. 

 

2. Задачи дисциплины 

- овладение понятийным аппаратом в области исследования систем 

управления;  

- приобретение навыков применения методов исследования систем 

управления;   

- овладение конкретными методиками проведения исследований; 

- выработка навыков рациональной организации исследований. 

 

3. Содержание дисциплины: 

26. Исследования в современном менеджменте. 

27. Системный подход в исследовании управления. 

28. Моделирование в системах управления. 

29. Формализованные методы исследования систем управления. 

30. Имитационное моделирование систем управления. 

31. Экспертные методы исследования систем управления. 

 

4. Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующихкомпетенций: 

ПК-3 - готовность к разработке процедур и методов контроля. 

ПК-23 - знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности. 

ПК-32 - способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления. 

ПК-33 - владение средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления. 

ПК-47 - способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- организацию контроля, планирования и материально-технического  обеспечения 

процесса производства; 

- содержание основных методов исследования систем управления; 

- принципы системного подхода в исследовании управления; 

- принципы использования, ограничения и допущения  методов теории систем; 

- методы и модели теории систем и системного анализа. 

Уметь: 

- проводить системный анализ производственных процессов на предприятии; 

- увязывать планируемую деятельность с ресурсным обеспечением; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду системы качества организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 



- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по 

совершенствованию структур системы качества организации;  

- разрабатывать конкретные предложения по результатам исследований, готовить 

справочно-аналитические материалы для принятия управленческих решений; 

- использовать методы, основы и основные приемы исследовательской 

деятельности; 

- использовать аппарат теории систем; методов и моделей теории систем и 

системного анализа. 

Владеть: 

- навыками проведения анализа использования материальных ресурсов; 

- методами  и моделями теории систем и системного анализа. 
 

  

http://www.dist-cons.ru/modules/manageproduct/chap5.html#6


Б1.Б.27 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Цель изучения дисциплины приобретение знаний и умений: 

– необходимых для сохранения своей жизни и здоровья; 

– необходимых для обеспечения безопасности человека в современных 

экономических и социальных условиях; 

– в области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени, необходимых для спасения людей и материальных ценностей. 

Задачи курса:  
– развитие общественного сознания и личной сознательности, изучение 

опасностей, угрожающих человеку на всех этапах его жизнедеятельности и человечеству в 

целом; 

– формирование представлений о соответствующих способах защиты от 

опасностей в любых условиях обитания человека;  

– ознакомление с теорией риска и стратегиями управления рисками в 

профессиональной деятельности; 

– -развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные 

проблемы влияния всевозможных опасностей на жизнь человека. 

Содержание.  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1 Человек и среда обитания Цель, задачи, предмет и основное содержание 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее 

место и роль в системе подготовки вуза. Основные 

термины и определения. Философско-

мировоззренческие представления об опасностях 

окружающего мира 

Опасность и безопасность. Количественные 

оценки, характеризующие опасность. 

Понятие об опасных и вредных 

производственных факторах. Классификация 

опасностей. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Параметры, характеризующие 

наличие опасности. Риск. Виды риска. Приемлемый 

риск. Методические подходы к определению риска. 

Управление риском. 

2 Восприятие человеком 

негативных факторов 

окружающей среды 

Понятие о здоровье. Факторы, определяющие 

здоровье населения. Виды здоровья. Здоровый образ 

жизни. Резервы организма. Гомеостаз, иммунитет, 

толерантность, адаптация. Мутации. Болезни.  

Эпидемии. Заболеваемость и травматизм как 

неблагоприятные последствия воздействия 

негативных факторов. 

Причины возникновения болезней. Периоды 

болезней. Исход заболеваний. 

Врожденная и приобретенная система защиты 

человека от опасностей. Факторы, определяющие 

предрасположенность человека к травматизму.  

Стрессы в жизни человека. Ганс Селье о стрессе. 

Триада изменений в организме при стрессе. 

Эвстресс и дистресс. Стадии стресса. Методы 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

выхода из стресса. 

Проблемы выживаемости. Условия 

выживаемости человеческих сообществ. 

Выживаемость отдельных индивидуумов в 

экстремальных ситуациях. 

3 Характерологический анализ 

личности 

Характер, его свойства и структура. Типы 

темпераментов по Гиппократу – Галлену - Павлову. 

Связь характерологических особенностей человека с 

его поведением в экстремальных ситуациях.  

Анализаторы человека, их характеристики, 

особенности. Влияние звуков, цвета, запахов на 

настроение, состояние, работоспособность человека 

4 Психологический анализ 

деятельности 

Виды деятельности. Мотивы, цели деятельности. 

Групповая деятельность, ее особенности. 

Взаимоотношения людей в коллективе. 

Конфликтные ситуации. Конфликтные личности. 

Разрешение конфликтов. Профессиональная 

пригодность. Профессиональная непригодность как 

стрессор. Анализ особенностей творческой 

деятельности. Методы психологической защиты. 

5 Социальные проблемы 

безопасности 

Социальные неблагоприятные факторы. 

Классификация социальных проблем безопасности. 

Причины социального неблагополучия общества. 

Алкоголизм, наркомания как социальные явления. 

Личные причины пристрастия к алкоголю, 

наркотикам. Неблагоприятное влияние данных 

явлений на здоровье.  

Социальные опасности, связанные с физическим 

насилием, – разбой, бандитизм, террор, 

заложничество, изнасилование. Опасности, 

связанные с психическим воздействием на человека, 

- шантаж, мошенничество, воровство. Пути решения 

проблемы терроризма. 

6 Экологические проблемы 

безопасности 

Классификация экологических факторов и их 

влияние на человека. Бочка Либиха. 

Взаимодействие экологических факторов. ПДК. 

Концепции экологической безопасности. 

Токсиканты в окружающей среде и пути введения 

химических и радиоактивных веществ в 

трофические цепи. Яды в пищевых продуктах. 

Канцерогены в пищевых продуктах. Проблемы 

питьевой воды. Аромотерапия и цветотерапия. 

Чрезвычайные экологические ситуации. Глобальные 

факторы дестабилизации природной среды. Понятие 

экологического кризиса и катастрофы. Причины 

экологического кризиса. 

Космические факторы: озонная «дыра», Луна 

(селенобиология), Солнце (гелиобиология), 

астероиды, космическое излучение, биоритмология. 

Их влияние на самочувствие человека и нарушение 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

его биоритмов. Фотобиологические процессы 

7 Производственная 

безопасность. 

Безопасность на производстве. Охрана труда. 

Организация службы охраны труда на предприятиях 

и в учреждениях. Органы, осуществляющие 

управление охраной труда. Рабочее место, его 

организация, эргономика.  

Правила обеспечения безопасности для отдельных 

отраслей промышленности: атомная энергетика, 

тепловая энергетика, химическая промышленность 

и др. Обеспечение безопасности на транспорте  

(наземный, подземный, воздушный, водный, 

подводный, морской). Влияние выбросов 

автотранспорта на здоровье человека 

8 Законодательство 

о безопасности 

жизнедеятельности 

Конституция РФ. Законодательство о безопасности, 

терроризме. Законодательство о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, об 

охране здоровья граждан. Законодательство об 

охране окружающей природной среды, о 

чрезвычайных ситуациях. Трудовой кодекс. 

Гражданский кодекс. 

 

Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции: 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-21 

владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: использовать основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Владеть: владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

 

 

 

 

  



ББ11..ББ..1166    ФФИИННААННССООВВЫЫЙЙ  ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ  

  

1. Цель изучения – изучение студентами современных методов управления финансами 

на высоком профессиональном уровне для решения широкого спектра задач 

профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи курса формирование студентами прочных знаний, умений и практических 

навыков:  

 при управлении финансовыми рисками; 

 при управлении капиталом и активами; 

 при управлении инвестициями; 

 при финансовом планировании и антикризисном управлении. 

 

3. Содержание.  

Тема 1. Базовые задачи  и информационно – правовое обеспечение 

финансового менеджмента. Содержание финансового менеджмента и его место в 

системе управления организацией. Цель и задачи финансового менеджмента. Базовые 

концепции финансового менеджмента. Финансовые инструменты. Внешняя правовая и 

налоговая среда. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

Методологические основы принятия финансовых решений 

Тема 2. Управление инвестициями. Управление инвестициями. Инвестиционная 

политика. Денежные потоки и методы их оценки. Оценка  эффективности и риска 

инвестиционных проектов. Стоимость бизнеса. Риск и доходность финансовых активов. 

Риск и доходность портфельных инвестиций. Методы оценки финансовых активов 

Тема 3. Управление прибылью. Управление собственным капиталом. 

Производственный леверидж. Темп устойчивого роста. Дивидендная политика. 

Тема 4. Управление заёмным капиталом. Традиционные и новые методы 

долгосрочного финансирования. Традиционные и новые методы краткосрочного 

финансирования. Управление источниками долгосрочного финансирования. Политика в 

области оборотного капитала. Управление источниками оборотного капитала. Цена и 

структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала. Теория структуры 

капитала. Финансовый леверидж. 

Тема 5. Управление  активами. Управление запасами. Управление денежными 

активами и их эквивалентами. Управление дебиторской задолженностью (кредитная 

политика). Банкротство и финансовая реструктуризация. Антикризисное управление. 

Международные аспекты финансового менеджмента. 

Тема 6. Финансовое планирование и прогнозирование в практике 

финансового менеджмента. Финансовое планирование и прогнозирование. 

Формирование бюджета капиталовложений. Стратегическое долгосрочное и 

краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия. Финансовый 

менеджмент в условиях инфляции. Методы прогнозирования основных финансовых 

показателей. 

 

4. Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации 



ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

Типовые методики расчета экономических показателей деятельности организации; 

способы моделирования информации, получения и использования различных факторных 

моделей 

Методы формирования структуры капитала и управления капиталом  

Методические основы принятия решений в сфере управления активами 

Подходы к классификации финансовых рынков 

Состав и структуру финансового рынка, его инструментов и институтов 

Уметь: 

Анализировать и интерпретировать полученную  информацию, рассчитывать 

экономические показатели и финансовые коэффициенты 

Выбирать модели управления активами и оценивать параметры этих моделей 

Определять источники финансирования основного и оборотного капитала 

Классифицировать состав и структуру финансового рынка, его институтов и 

инструментов 

Владеть навыками: 

Интерпретировать полученные показатели и объяснять их отклонения 

Формирования и распределения прибыли 

Сбора, обработки и анализа финансовой информации. 

 

  



Б.1Б.20 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

Целью  изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

студентов представления об особенностях и механизмах управления проектной 

деятельностью и способности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

 предоставить развернутое понимание сущности проекта, особенностях и 

преимуществах управления проектной деятельностью; 

 объяснить значение основных терминов, понятий, используемых в дисциплине; 

 продемонстрировать и опробовать действие основных механизмов и инструментов 

планирования проекта, в том числе методов календарного планирования; 

 объяснить логику и принципы декомпозиции работ проекта, соотношение цели, 

содержание и результата проекта; 

 предоставить возможность студентам опробовать и закрепить навыки 

формулирования предметной области проекта, навыки декомпозиции работ проекта; 

 провести текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков студентов 

по управлению проектами. 

Содержание дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1. Концепция управления 

проектами 

Понятие проекта и его основные характеристики 

Место и роль управления проектами 

Предметная область проекта. Процессный подход в 

управлении проектами 

2. Планирование проекта Содержание среды проекта. Понимание качества 

проекта. Структура работ проекта. Стоимостное 

планирование проекта 

3. Механизмы календарного 

планирования проекта 

Понятие времени и сроков в проекте 

Методы сетевых диаграмм. Метод PERT и понятие 

критического пути (CPM).Программное 

обеспечение календарного планирования 

4. Процессы организации 

проекта 

Управление персоналом проекта. Управление 

закупками. Управление коммуникациями 

5. Мониторинг и контроль 

проекта 

Процессы контроля в проекте. Управление 

изменениями. Управление рисками. Оценка 

результатов проекта 

Требования к результатам обучения. 

Процессизучениядисциплинынаправленна 

формированиеследующихкомпетенций: 

Код 

компетенци

и 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-5 Способность эффективно организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды  

ПК-20 Владение методами управления проектами и готовность к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения 



ПК-24 способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации  

ПК-34 Владение методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способность взаимодействовать со службами 

Информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы 

ПК-35 Умение моделировать бизнес-процессы и знакомство с методами 

реорганизации бизнес-процессов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

 основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций (ПК-5) 

 основные понятия, термины и классификации, используемые в дисциплине 

(ПК-20); 

 особенности применения и возможности управления проектами (ПК-20); 

 содержание процессов управления в проекте (ПК-20); 

 основные понятия и обычаи международной дело-вой практики (ПК-24); 

 основы стоимостного планирования и ресурсного обеспечения проекта(ПК-

20). 

УМЕТЬ: 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач (ПК-5) 

 анализировать функции международных экономических организаций (ПК-

24). 

 планировать результат и содержание работ с учетом особенностей среды 

проекта (ПК-35); 

 формулировать цель и задачи проекта (ПК-35); 

 выстраивать и обосновывать логические связи между отдельными работами 

проекта(ПК-34). 

ВЛАДЕТЬ: 

 механизмами и инструментами управления командой проекта (ПК-5). 

 Навыками оформления необходимой документации для осуществления 

внешнеэкономической деятельности (ПК-24); 

 механизмом структурной декомпозиции работ проекта (ПК-35); 

 методами сетевого планирования и построения диаграмм (ПК-34). 

 

  



Б1.Б.26  УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

1. Цели дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление качеством» являетсяформирование у 

обучающихся целостного представления о менеджменте качества как средстве 

достижения экономических и управленческих целей организации/ предприятия, 

повышения его конкурентоспособности. 

2. Задачи дисциплины 

- формирование системного мышления, обучение методам системного решения 

проблем предприятия/ организации; 

- формирование навыков организации работ по внедрении и развитию систем 

менеджмента качества  на предприятии/ в организации в соответствии с требованиями 

международных стандартов; 

- формирование умений подготовки документации систем менеджмента 

качества, проведения внутренних аудитов систем менеджмента качества; 

- развитие аналитических способностей при планировании и организации работ 

на предприятии/ в организации. 

3. Содержание дисциплины: 

1. Эволюция теории и практики управления качеством. 

2. Требования к системам менеджмента качества (СМК) стандартов ISO серии 

9000. 

3. Методы и инструменты управления качеством. 

4. Современные системы менеджмента качества и методы повышения 

эффективности организаций. 

5. Сертификация систем менеджмента качества (СМК). 

6. Премии по качеству. 

4. Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующихкомпетенций: 

ПК-3 - готовность к разработке процедур и методов контроля. 

ПК-23 - знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные этапы развития теории управления качеством, модели менеджмента 

качества, современные подходы и тенденции развития;  

- принципы управления и обеспечения качества, функции менеджмента 

качества;  

- основные виды и процедуры контроля качества. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду системы качества организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;  

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по 

совершенствованию структур системы качества организации;  

- разрабатывать конкретные предложения по результатам исследований, 

готовить справочно-аналитические материалы для принятия управленческих решений. 

Владеть навыками: 

- использования рекомендаций стандартов качества в практической 

деятельности;  

- разработки документированных процедур системы менеджмента качества в 

организации;  

- аудита качества производственных процессов, продукции и услуг.  



Б1.В.ОД.7 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.Цель дисциплины: ознакомить обучающегося с проблемами инновационного 

менеджмента на предприятиях (организациях),инновационными  методами организации и 

управления предприятием (организацией). 

2. Задачи дисциплины:  

 сформировать у обучающегося целостную систему знаний об инновациях и 

механизме управления ими; 

 дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий инновационный 

менеджмент; 

 раскрыть взаимосвязь всех понятий, внутреннюю логику и организационно – 

экономическую модель инновационного менеджмента. 

 

3. Содержание дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Содержание темы 

1. 

Основные понятия 

инноваций, 

инновационного 

менеджмента 

Понятие и сущность инноваций, инновационных 

процессов. Классификации, свойства и функции 

инноваций. Инновационный процесс. Жизненный цикл 

инновации. Цели и основные направления, научно-

методические основы инновационного менеджмента 

(ИМ). Организационные формы инновационного 

процесса. 

2. 

Инновационный проект 

и управление им 

Маркетинг инноваций. Понятие инновационного 

проекта. Управление рисками в инновационном 

менеджменте. 

3. 

Оценка эффективности 

инноваций 

Система комплексного анализа инноваций, 

инновационного проекта. Коммерческая, бюджетная, 

народно-хозяйственная эффективность. Методы оценки 

эффективности инновационного проекта, 

инновационной деятельности. Показатели оценки 

инновационной деятельности предприятия. Методы 

выбора инновационного проекта для реализации. 

Контроль за инновационной деятельностью в 

коммерческой организации. Особенности учета и 

налогообложения инновационной деятельности 

4. 

Финансирование 

инновационной 

деятельности 

Система финансирования науки и научно-технического 

прогресса. Принципы и алгоритм финансирования 

инноваций Показатели эффективности финансирования 

инновационной деятельности 

5. 

Информационное 

обеспечение инноваций 

Место и роль информации в инновационной 

деятельности. Понятие патента, ноу-хау, лицензии, 

товарного знака. Франчайзинг. Авторское 

право.Информационная, нормативно-правовая база 

инновационной деятельности. 

6. 

Инновационная часть 

стратегии организации 

Специфика инновационных стратегий. Инновационная 

часть базовых стратегий. Инновация как объект 

стратегического планирования. Жизненный цикл 

инноваций и задачи его организации на различных 

фазах. Позиционирование предприятия методами 

стратегического планирования инновационной 

деятельности. Инновационные игры. Особенность 



процедур принятия решений в инновационной сфере.  

7. 

Роль государства в 

стимулировании 

инноваций 

Значение инноваций для стабилизации экономического 

развития, укрепления национальной безопасности. 

Ограниченность рыночных механизмов в области 

получения и внедрения научно-технических 

результатов. Основные функции государственных 

органов в инновационной сфере 

8. 

Государственная 

инновационная 

политика 

Место инновационной политики в системе регуляторов 

социально-экономических процессов. Сохранение и 

совершенствование научно-технического потенциала 

страны. Государственные приоритеты в сфере науки и 

технологий. Организационная структура разработки и 

реализации инновационной политики. 

9. 

Инновационная 

деятельность в РФ 

Инновационная стратегия, политика РФ. Концепция 

инновационной деятельности в РФ. Инновационная 

политика хозяйствующего субъекта 

10. 

Способы 

государственного 

воздействия на 

эффективности 

инновационных 

механизмов 

Прямые и косвенные методы государственной 

поддержки инновационной деятельности. 

Взаимодействие государственных, частных и 

общественных структур. Роль государства в 

международном научно-техническом сотрудничестве 

11. 

Международные 

аспекты инновационной 

деятельности 

Международные аспекты инновационной 

деятельности. Инновационная деятельность в США, 

Западной Европе, Японии, Южной Корее 

 

4. Требования к результатам обучения. 

 Наименование и (или) описание компетенции 
Код 

компетенции 

Знать  

 

классификацию управленческих решений, этапы процесса 

принятия управленческих решений 
ОК-20 

виды ответственности за последствия принятых 

управленческих решений 
ОК-20 

 
виды ответственности за принимаемые стратегические 

решения  
ОК-20 

 

особенности управления процессом организационных 

изменений 
ПК-15, ПК-17, 

ПК-32, ПК-33, 

ПК-49, ПК-21 

 
причины, виды и способы сопротивления изменениям, 

методы преодоления сопротивления 
ПК-17, ПК-49, 

ПК-21 

Уметь  

 

анализировать ситуацию выбора  ОК-20 

организовывать рациональный процесс принятия решения 

проблем в организациях 
ОК-20 

 
оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 
ОК-20 

 
оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений  
ПК-15, ПК-17 



 Наименование и (или) описание компетенции 
Код 

компетенции 

 

планировать развитие социально-экономических и 

организационных процессов при управлении изменениями  
ПК-21, ПК-32, 

ПК-33, ПК-49 

 
выделять силы, способные осуществлять развитие  ПК-15, ПК-17 

 

прогнозировать возникновение сопротивления изменениям в 

компании и определять необходимость использования 

компенсирующих механизмов 

 

ПК-21, ПК-32, 

ПК-33, ПК-49 

Владеть 

 

- организационного взаимодействия разработчиков и 

исполнителей управленческого решения 

ОК-20, ПК-21 

- проводить диагностику готовности компании к 

осуществлению организационных изменений 

ПК-15, ПК-17, 

ПК-32, ПК-33  

 
- использовать модели управления изменениями при 

разработке программ сопровождения 

ПК-49 

 

  



Б1.В.ОД.8 ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Цели дисциплины: 

Цель освоения дисциплины - области развития теории и практики управления, 

эволюции управленческой мысли и  управлении организацией в целом. 

2.Задачи дисциплины: 

 овладеть понятийным аппаратом в области теории управления; 

 ознакомиться с особенностями развития школ менеджмента; 

 приобрести навыки анализа внутренней и внешней среды объекта управления, 

социальных и психологических факторов, определяющих эффективность управления; 

 приобрести навыки анализа и оценки состояния системы управления 

организации. 

3. Содержание дисциплины: 

1. Развитие теории и практики управления. Эволюция управленческой мысли. 

2. Методологическиеосновыменеджмента. 

3. Методология и организация процесса разработки и выполнения 

управленческого решения.  

4. Стратегическое и оперативное управление. 

5. Коммуникации в управлении 

6. Личность, власть и авторитет менеджера. 

7. Стиль руководства.  

8. Внешняя и внутренняя среда организации. 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-1 – знаниеосновных этапов управленческой мысли; 

ПК-2 –способность 

проектироватьорганизационнуюструктуру,осуществлятьраспределениеполномочийиответс

твенностинаосновеихделегирования; 

ПК-4–способность использоватьосновныетеориимотивации,лидерства ивласти 

длярешенияуправленческихзадач; 

ПК-6–владениеразличнымиспособамиразрешенияконфликтныхситуаций; 

ПК-13–способность участвовать в 

разработкестратегииуправлениячеловеческимиресурсамиорганизаций,планировать 

иосуществлятьмероприятия,направленныенаее реализацию; 

ПК-14- владениесовременнымитехнологиямиуправленияперсоналом; 

ПК-19– способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организации; 

ПК-22 – знание 

современныхконцепцийорганизацииоперационнойдеятельностииготовность к 

ихприменению; 

ПК-24 – способность решатьуправленческиезадачи,связанныесоперациями 

намировыхрынкахвусловияхглобализации; 

ПК-25 – 

знакомствососновамимежкультурныхотношенийвменеджменте,способность 

эффективновыполнятьсвоифункциивмежкультурнойсреде; 

ПК-26–наличие представления об экономическом образе мышления; 

ПК-37 - умениепроводитьаудитчеловеческихресурсов 

иосуществлятьдиагностикуорганизационнойкультуры; 

ПК-47 – способность проводить 

анализоперационнойдеятельностиорганизацииииспользовать егорезультатыдля 

подготовкиуправленческихрешений.  



Б1.В.ОД.9 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

 

1.Цель изучения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся целостного 

представления об истории становления и эволюции государственного управления в 

России с учетом особенностей развития российского общества и национальных моделей 

власти и управления. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

 осмыслить историю российской государственности в контексте 

цивилизационного метода исторического познания и на этой основе уяснить общие 

закономерности и национальные особенности процесса рационализации государственного 

управления; 

 развить у будущих бакалавров творческое отношение к освоению исторического 

опыта и умения использовать его в современных условиях; 

 сформировать у обучающихся развитый понятийный аппарат, знания новых 

концептуальных подходов к осмыслению истории государственного управления в России.  

3.Содержание. 

1. Теоретические и концептуальные проблемы истории государственного 

управления в России 

2. Государственность Древней Руси: исторические особенности формирования и 

эволюции институтов власти и управления в IX – XIV вв. 

3. Становление российского самодержавия и сословного управления обществом в 

XV-XVII вв. Этапы формирования сословно-представительной монархии. 

4. Эволюция российской государственности и национальной модели 

государственного управления в России в XVIII в. 

5. Политическая система и государственное управление Российской империи в 

XIX в. 

6. Эволюция системы государственного управления в нач. XX в. и предпосылки 

российских революций. 

7. Особенности советской государственности и командно-административной 

системы управления обществом (октябрь 1917 – 1991 гг.). 

8. Проблемы становления современной системы государственного управления в 

Российской Федерации (с 1991 – по настоящее время). 

4. Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-27 способность оценивать воздействие   макроэкономической среды  на 

функционирование  организаций  и органов государственного и 

муниципального управления ; 

ПК-28 понимание основных мотивов и механизмы принятия решений 

органами государственного регулирования 

ПКВ-2 способность обладать основами цивилизованного экономического 

мышления, пониманием особенностей экономического регулирования 

объектами государственной и муниципальной собственности, 

самостоятельно интерпретировать и давать логическое объяснение 

наблюдаемым явлениям и процессам 

 

  



Б1.В.ОД.10 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1. Цель изучения дисциплины: является формирование у студентов профессиональных 

знаний в рамках выбранного образовательного направления, а также умений и навыков 

самостоятельной работы в области анализа территориальной организации населения РФ, 

технологий исследования проблем размещения населения и производительных сил, 

освоения территорий, управления регионами. 

 

2. Задачи изучения дисциплины:  

- овладение студентами знаниями о пространственном характере социаль-но-

экономического развития общества (территориальной дифференциации природно-

ресурсного потенциала, демографических, социально- трудовых процессов); 

- формирование у студентов практических навыков анализа отраслевого и 

территориального размещения населения и экономики, принципов и особенностей их 

территориальной организации в РФ; 

- обучение студентов сравнительному анализу современного состояния территориальной 

организации населения и хозяйства в РФ и зарубежных странах. 

 

7. Содержание.  

Территория и границы России как фактор развития российского государства. 

Природные предпосылки социально-экономического развития России. Экономическая 

оценка природных условий и природных ресурсов. 

Территориальные особенности демографического и этнонационального развития России. 

Территориальные  факторы и особенности развития расселения. Закономерности 

территориальной организации производства. 

Основные особенности размещения территориальной организации промышленности и ее 

отраслей в России. Межзональное распределение труда. 

Особенности территориальной организации транспортной системы РФ. Особенности 

территориальной организации и сельского хозяйства РФ. 

Россия в системе международного 

(мирового) разделения труда. 

Особенности территориальной организации экономических районов. Основные 

направления развития приграничных районов России. 

 

8. Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-7, 

ПК-12, ПКВ-1, ПКВ-2, ПКВ-3, ПКВ-4. 

 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 



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 проектов и работ 

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) 

ПКВ-1 понимание основных принципов сочетания форм прямой и 

представительной демократии в системе местного самоуправления РФ, 

способность совершенствовать технологии взаимодействия населения с 

государственными и муниципальными органами власти с целью 

укрепления гражданского общества и повышения эффективности 

принятия и реализации управленческих решений государственного и 

муниципального уровня 

ПКВ-2 способность обладать основами цивилизованного экономического 

мышления, пониманием особенностей экономического регулирования 

объектами государственной и муниципальной собственности, 

самостоятельно интерпретировать и давать логическое объяснение 

наблюдаемым явлениям и процессам 

ПКВ-3 понимать роль государственной региональной политики, освоить 

механизм управления региональной социально-экономической 

системой, уметь применять инструменты, методы управления данной 

системой  в целях повышения  результативности реализации 

стратегических целей государственной политики регионального 

развития 

ПКВ-4 способность использовать основы знаний в сфере управления 

городским  хозяйством как единой системой и объектом управления для 

решения управленческих задач, владеть различными способами 

разрешения  проблем в управлении городским (муниципальным)  

хозяйством на базе системного подхода к предмету, совершенствовать 

механизм, технологии и методы взаимодействия органов местного 

самоуправления с населением и с органами государственной власти 

 

 

 

 

 

  



Б1.В.ОД.9 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕНННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

1. Цели и задачи 

Целью освоения дисциплины – является формирование у обучающихся системы 

знаний основ функционирования территориального общественного самоуправления, 

умений и навыков выявлять и анализировать механизмы взаимодействия органов 

территориального общественного самоуправления с населением, с органами местного 

самоуправления, с органами государственной власти. 

Задачи курса: 

- определение механизма взаимодействия и функционирования органов 

территориального общественного самоуправления с населением и органами местного 

самоуправления; 

- обзор правовых, организационных, финансово-экономических основ 

деятельности территориального общественного самоуправления;  

- всестороннее исследование российского и зарубежного опыта действующих 

органов территориального общественного самоуправления и определить их роль в 

формировании гражданского общества. 

2.Содержание дисциплины. 

№  

п/п 

Наименование раздела и темы 

дисциплины 

Всего Количество учебных часов 

В том числе по видам 

занятий 

ЛЗ ПЗ СРС 

1 Сущность и основные понятия 

местного самоуправления. 
6 2 2 2 

2 Организационные формы участия 

населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

7 2 2 3 

3 Сущность территориального 

общественного самоуправления, его 

роль в системе местного 

самоуправления. 

12 4 4 4 

4 Нормативно-правовые основы 

деятельности органов 

территориального общественного 

самоуправления. 

12 4 4 4 

5 Организационные основы 

территориального общественного 

самоуправления. 

8 2 2 4 

6 Финансово-экономические основы 

деятельности территориального 

общественного самоуправления. 

12 4 4 4 

7 Предметы ведения, роли и функции 

территориального общественного 

самоуправления. 

8 2 4 4 

8 Зарубежный опыт деятельности 

территориального общественного 

самоуправления. 

12 4 4 4 

9 Российский опыт деятельности 

территориального общественного 

самоуправления. 

12 4 6 4 

10 Создание совета или комитета 

территориального общественного 

самоуправления. 

6 2 2 2 



3.Требования к результатам обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК, ПКВ): 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-27 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления 

ПК-28 пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений 

органами государственного регулирования 

ПКВ-1 понимание основных принципов сочетания форм прямой и 

представительной демократии в системе местного самоуправления РФ, 

способность совершенствовать технологии взаимодействия населения 

с государственными и муниципальными органами власти с целью 

укрепления гражданского общества и повышения эффективности 

принятия и реализации управленческих решений государственного и 

муниципального уровня 

ПКВ-4 способен использовать  основы  знаний в сфере управления городским  

хозяйством как единой системой и объектом управления для решения 

управленческих задач, владеть различными способами разрешения  

проблем в управлении городским (муниципальным)  хозяйством на 

базе системного подхода к предмету, совершенствовать механизм, 

технологии и методы взаимодействия органов местного 

самоуправления с населением и с органами государственной власти 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:  

- основные тенденции развития государственного и муниципального 

управления;  основные этапы развития государственного и муниципального управления 

как науки и профессии;  

- принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации и её отличия от частной организации; 

- роли, функции и задачи современного государственного и муниципального 

служащего;  

- виды государственных решений и методы их принятия;  

- принципы  формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса;  

- основные принципы функционирования местной власти;  

- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России;  

- основные принципы организации делопроизводства и документооборота в 

органах государственной и муниципальной власти 

- основные тенденции развития государственного и муниципального 

управления;  основные этапы развития государственного и муниципального управления 

как науки и профессии;  

- принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации и её отличия от частной организации; 

- роли, функции и задачи современного государственного и муниципального 

служащего;  

- виды государственных решений и методы их принятия;  



- принципы  формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса;  

- основные принципы функционирования местной власти;  

- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России;  

- основные принципы организации делопроизводства и документооборота в 

органах государственной и муниципальной власти 

УМЕТЬ: 

- интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и 

регионального законодательства, инструкции и нормативы;  

- осуществлять подготовку управленческих решений на государственном и 

муниципальном уровне;  

- использовать различные методы оценки эффективности профессиональной 

деятельности государственных служащих и муниципальных служащих 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

- работы с правовыми актами;  

- разрешения конфликта интересов с позиций социальной ответственности 

- общения с представителями различных групп населения;  

- организации территориального общественного самоуправления на 

территории муниципального образования. 

 

 

  



Б1.В.ОД.12 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины: получение знаний об особенностях 

функционирования региональной системы России, формирование навыков использования 

в практической деятельности методологических, нормативно-правовых, организационных 

основ управления социально – экономическим  развитием  региона и способность 

формирования умений применять  методические подходы к оценки эффективности  

реализации региональной политики государства. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

изучить теоретические основы региональной экономики; 

– усвоить методологические основы регионального управления; 

– освоить принципы выравнивания социально-экономического и поляризованного 

развития регионов; 

– приобрести  умения,   необходимых для анализа и планирования  размещения 

конкурентоспособных  территориальных производственных кластеров; 

– приобрести  умения,  необходимые для анализа и планирования  размещения 

промышленно – транспортного  и агропромышленного комплексов; 

– помочь овладеть инструментами бюджетно – налоговой политики региона;  

– сформировать умение пользоваться  методическими подходами к оценке  

эффективности деятельности ОИВ  субъектов РФ и ОМСУ; 

– помочь овладеть  методами  оценки  качества жизни населения региона. 

 

Содержание.  

1. Предмет и методы региональной экономики.  

2. Регион как социально – экономическая система. Региональные рынки. 

3. Основные экономические показатели функционирования региона.  

4. Бюджетно-налоговая система региона. 

5. Управление природно-ресурсным потенциалом региона. 

6. Регулирование демографических процессов и занятости в регионе.   

7. Территориально-отраслевая структура экономики России. 

8. Дифференциация экономического пространства Российской Федерация. 

9. Экономическая безопасность регионов России. 

10. Региональная политика государства. 

11. Инвестиционная политика региона и ее реализация. 

12. Государственное регулирование  свободных экономических зон России. 

 

 

  



Б1.В.ОД.17 РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 

1. Цель изучения дисциплины.  

Формирование у студентов системы знаний в области теории и практики выработки и 

принятия управленческих решений в объеме, необходимом для успешной деятельности 

в качестве руководителей предприятий. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

1. Ознакомиться с современными взглядами, позициями по проблемам принятия 

управленческих решений; 

2. Приобрести навыки принятия управленческих решений в современных 

организациях; 

3. Приобрести навыки анализа различных моделей, подходов к принятию 

управленческих решений; 

4. Овладеть методами расчета показателей производственной деятельности 

предприятия. 

3. Содержание.  

1. Введение в теорию принятия решений 

2. Общая характеристика управленческих решений 

3. Эффективность управленческих решений 

4. Модели принятии решений в организациях 

5. Основы общей теории выбора 

6. Особенности принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска 

7. Многокритериальное принятие решений 

8. Коллективное принятие решений 

4. Требования к результатам обучения.  

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью 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 

управленческих решений 

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 проектов и работ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности, виды управленческих решений на различных уровнях управления 

 сущность и содержание современных концепций и моделей менеджмента 

 необходимые мероприятия, направленные на  реализацию стратегии развития 

персонала 

 риски и  процессы, их сопровождающие 

 ограничения и критерии, используемые руководителем при разработке и 

реализации стратегии организации 

Уметь: 



 разрабатывать структуру рационального процесса принятия решения в 

соответствии с данной ситуацией 

 использовать  основные инструменты экономического анализа для принятия 

эффективных решений 

 разрабатывать планы и графики мероприятий, направленных на  реализацию 

стратегии; 

 разрабатывать стратегию и тактику рыночной деятельности компании с учетом 

специфики внешней и внутренней маркетинговой среды; 

 использовать основные и вспомогательные инструменты стратегического 

менеджмента адекватно ситуации; 

 проводить анализ рыночных и специфических рисков; 

 моделировать процесс разработки и реализации стратегии организации с учётом 

оценки вероятных последствий. 

Владеть: 

 навыками разработки организационного механизма разработки и реализации 

управленческого решения рациональным способом 

 сравнивать различные организационные структуры и формировать наиболее 

эффективную; 

 применения методов и инструментов планирования рыночной деятельности 

компании в разрезе стратегии и тактики маркетинга; 

 идентификации и анализа рыночных и специфических рисков, разработки и 

принятия стратегических, тактических и оперативных управленческих решений; 

 анализирует риски; 

 оценивает ожидаемые последствия разработанной стратегии. 

 

  



Б1.В.ДВ.6.1 СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
1. Цель изучения дисциплины - формирование студентом целостного научного 

представления о социологических основах управления социальными процессами в 

условиях современного российского общества; формирование умений и навыков 

применения социологических методов познаний управленческих отношений в своей 

профессиональной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о современных концепциях управленческого процесса 

как особого типа социального взаимодействия; о методах социологического анализа 

управленческих процессов;  

 выработка умения применять полученные социологические знания для 

обоснования и реализации управленческих решений;  

 формирование навыков проведения социологического исследования процессов 

управления, управленческой деятельности;  

 приобретение навыков организации совместной работы людей в рабочих 

группах; 

 совершенствование умений и навыков использования социологических знаний 

при разработке и внедрении инновационных проектов, а также в управленческом 

консультировании 

 

3. Содержание.  

Тема 1. Введение в дисциплину. Социология управления как отрасль научного 

знания 

Тема 2. Возникновение  и основные этапы развития социологии управления 

Тема 3. Управление как предмет социологического анализа 

Тема 4. Управление как процесс согласования интересов. Государственные 

интересы и их осуществление в системе социального управления 

Тема 5. Иерархия в системе управления 

Тема 6. Власть и социальный контроль в системе управления 

Тема 7. Институты социального управления 

Тема 8. Бюрократизм, чиновничество, номенклатура 

Тема 9. Личность в системе управления 

Тема 10. Социальные технологии в государственном управлении 

Тема 11. Конфликты в социальном управлении 

Тема 12. Исследование мотивации и удовлетворенности трудом рабочих и 

служащих организаций различных форм собственности 

 

4. Требования к результатам обучения.  

 Наименование и (или) описание компетенции 

Код 

компетен

ции 

Знать 

 

теоретические основы мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач; основные положения 

современных и классических теорий управления 

организационным поведением сотрудников; теории мотивации и 

методы мотивирования работников; методы эффективного 

управления на основе использования теорий и принципов 

лидерства; виды, источники, стадии конфликтных ситуаций и 

способы разрешения конфликтов; понятие и типы власти; 

концепции власти в социологии  

ПК-4 

 



Уметь 

 

использовать в практике управления  взаимодействие работников 

и менеджеров, обеспечивающих успешную деятельность 

организации; адаптировать работников к реальным ситуациям и 

вырабатывать собственные рекомендации по корректированию 

поведения сотрудников при формировании систем мотивации, 

стилей лидерства и методов разрешения конфликтов; 

формировать систему мотивации, использовать методы 

корректировки организационного поведения; использовать 

механизмы социального и административного контроля; 

разрабатывать предложения по повышению эффективности 

командного взаимодействия для решения управленческих задач 

ПК-4 

Владеть 

 

навыками анализа своей профессиональной деятельности и  

личностных особенностей; методами анализа организационного 

поведения сотрудников, методами корректировки 

организационного поведения, социального и административного 

контроля в практике управления коллективом. 

ПК-4 

 

  



Б1.В.ДВ.7.1 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1. Цель изучения дисциплины «Бизнес-планирование» - формирование у 

студентов представления о содержании планирования как научной дисциплины, 

ознакомление с основными понятиями, методологией и методиками разработки бизнес-

плана, расчета его основных показателей и оценки эффективности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 
- овладеть навыками общих основ планирования на предприятии; 

- приобрести понимание сущности бизнес - планирования, плановых показателей, 

норм и нормативов; 

- освоить современные методики разработки бизнес-планов, привлечения 

различных видов ресурсов, расчета доходов и затрат, оценки рисков; 

- приобрести практические навыки разработки бизнес-планов предприятий 

различных форм собственности и организационных форм с привлечением 

специализированных программных продуктов; 

- овладеть навыками командной работы в процессе разработки бизнес-планов. 

 

3. Содержание.  

№ 

п/п 

Наименование и содержание тем 

1 

Тема 1. Прогнозирование и планирование в условиях рынка 

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. Система планов: перспективное, среднесрочное, 

текущее планирование. Бизнес-план предприятия. 

2 

Тема 2. Сущность и содержание бизнес-планирования на предприятии 

Предпринимательство, бизнес и их место в экономике. Содержание 

предпринимательской деятельности. Классификация предпринимательской 

деятельности. Понятие бизнеса как инициативной экономической деятельности. 

Объекты бизнеса. Планирование как концепция стратегического инструмента для 

обеспечения динамичного развития бизнеса.  

Понятие и содержание бизнес-планирования. Цель и назначение бизнес-плана в 

системе управления предприятием. Задачи и преимущества использования бизнес-

плана. Типология бизнес-планов. Основные области применения бизнес-плана. 

Принципы разработки бизнес-плана. Функции бизнес-плана. 

Основы методологии бизнес-планирования. Стратегическая ориентация бизнес-

планирования. Внутренняя и внешняя среда при разработке и обосновании бизнес-

плана. Сбор исходных данных для разработки бизнес-плана. Подготовка бизнес-

плана к реализации. 

3 

Тема 3. Компьютерные программные продукты для разработки бизнес-планов 

Возможности разработки финансового плана в программе Project Expert (версия 7). 

Ввод данных. Программный расчет. Обработка и анализ результатов. Графические 

материалы. Анализ рисков. 

Оформление документа бизнес-плана, различные варианты оформления. 



№ 

п/п 

Наименование и содержание тем 

Презентация бизнес-планов. Прочие программные продукты (COMFAR, Альт-

Инвест, PROPSPIN). Цены на программные продукты. 

4 

Тема 4. Резюме бизнес-плана 

Титульный лист бизнес-плана. Основные позиции 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 финансовых 

результатов. Требуемая сумма инвестиций. Особенности структуры резюме бизнес-

плана стартующего и действующего бизнеса. Примерная форма резюме. 

5 

Тема 5. Производственный план 

Производственный цикл. Производственные мощности: производственные, 

административные, хозяйственные. 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. Состав средств на оплату труда. Анализ фонда заработной платы. 

Планирование фонда заработной платы. Планирование снижения себестоимости 

продукции. Планирование сметы затрат на производство продукции. 

6 

Тема 6. План маркетинга 

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. 

Разработка ценовой политики предприятия. Сравнение с ценовой стратегией 

конкурентов. Анализ системы ценовых скидок как инструмента стимулирования 

реализации. Сравнительный анализ эффективности методов реализации. Структура 

собственной торговой сети. Политика по послепродажному обслуживанию и 

предоставление гарантий. Реклама и продвижение товара на рынок. 

7 

Тема 7. Организационный план 

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. Расчет и анализ баланса рабочего времени. 

8 

Тема 8. Оценка риска 

Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании. Виды потерь и риска: 

материальные, трудовые, финансовые, временные. Внешние и внутренние риски. 

Показатели риска и методы его оценки. Методы снижения риска: страхование, 

поручительство, распределение риска, резервирование средств. Анализ и 

планирование риска. Методы анализа 

9 

Тема 9. Финансовый план 

Финансы предпринимательской организации. Управление финансами: финансовый 

механизм, финансовые методы, финансовые ресурсы, финансовые рычаги. Оценка 



№ 

п/п 

Наименование и содержание тем 

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. Составление графика безубыточности по материалам 

бизнес-плана. Баланс доходов и расходов предприятия. 

10 

Тема 10. Типичные ошибки, возникающие при разработке бизнес-планов 
Причины ошибок в процессе разработки бизнес-планов: некорректность сбора 

исходных данных и расчетов, поверхностность анализа исходных данных, 

необоснованный прогноз доходов и расходов, неправильный расчет налоговой 

нагрузки, неучет инфляционных процессов, низкий уровень маркетинговых 

исследований, отсутствие альтернативных решений, слабый анализ проектных 

рисков. 

 

 

 

 

 

4. Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Код 

компетенции 

 1 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

ПК-7 

2 

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 
ПК-17 

 3 
владением навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) 
ПК-18 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 поэтапный контроль реализации бизнес-планов и условия заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, способы координации деятельности исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ; 

 способы оценки экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности, способы выявления новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели; 

 методику бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 



Уметь: 

 контролировать реализацию бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ; 

 оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели; 

 использовать методику бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) 

Владеть: 

 навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

 оценки экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели;  

 навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов). 

 

Дисциплина «Бизнес - планирование» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору студента Б1.В.ДВ направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

направленности «Государственное и муниципальное управление». Данная учебная 

дисциплина носит ярко выраженный междисциплинарный характер и базируется на 

следующих дисциплинах: Экономическая теория, Маркетинг, Методы принятия 

управленческих решений, Статистика, Экономика организаций (предприятий). 

Освоенные студентом в ходе изучения дисциплины «Бизнес - планирование» 

компетенции, как результат процесса обучения, могут быть базовыми для таких 

дисциплин как: Теория и практика оценки бизнеса, Инвестиционный анализ, Система 

государственного и муниципального управления. 

 

  



Б1.В.ДВ.7.2 ИНВЕСТИЦИИ 
 

1. Цель изучения дисциплины ‒ освоение студентами теоретических знаний в 

области инвестиций, инвестиционной деятельности на уровне основных групп инвесторов 

и механизма инвестирования в различных формах его осуществления. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

− изучить экономическую сущность и содержание различных категорий инвестиций 

и инвестиционной деятельности в условиях неопределенности и рисков; 

− изучить методы оценки эффективности вложений в реальные и финансовые 

активы, формирования и управления инвестиционным портфелем; 

− изучит источники финансирования капитальных вложений с момента 

возникновения инвестиционного проекта до его окончания; 

− освоить законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

экономическую литературу, посвященную инвестиционной сфере; 

− уметь оценить тенденции и перспективы ее развития инвестиционной 

деятельности; 

− уметь использовать полученные знания в своей практической деятельности. 

 

3. Содержание: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание тем 

1 Экономическая 

сущность 

инвестиций и 

инвестиционной 

деятельности 

Инвестиции: определение и сущность. Классификация инвестиций. 

Инвестиционная деятельность: сущность, субъекты и объекты. 

Нормативно-законодательное регулирование инвестиционной 

деятельности. Инвестиционная политика: содержание, цели и этапы. 

Институты коллективного инвестирования 

2 Источники 

финансирования 

инвестиций 

Основные источники финансирования инвестиций и 

целесообразность их привлечения. Собственные, заемные и 

привлеченные источники финансирования. Кредитование. 

Проектное финансирование. Лизинг. Ипотека. 

3 Инвестиционный 

проект и его 

эффективность 

Инвестиционный проект: сущность, цели, виды. Основные этапы 

реализации инвестиционных проектов. Эффективность 

инвестиционного проекта. Основные принципы оценки 

эффективности инвестиционных проектов.  

4 Инвестирование в 

реальные активы 

Понятие «реальные инвестиции». Классификация инвестиций в 

реальные активы. Основные формы реальных инвестиций. 

Политика управления реальными инвестициями 

5 Основные методы 

оценки 

эффективности 

инвестиций 

Методы, не включающие дисконтирование. Методы, основанные на 

дисконтировании. Метод аннуитета. 

6 Особенности оценки 

эффективности 

финансовых 

инвестиций 

Финансовые инвестиции и возможности их использования на 

предприятиях. Инвестирование в финансовые инструменты. 

Основные формы финансового инвестирования. Стратегия в 

области портфельных инвестиций. Доходность и риск 

инвестирования в ценные бумаги.  

7 Инвестиционные 

программы и 

портфели 

Инвестиционный портфель: сущность и цели. Классификация 

инвестиционных портфелей. Принципы и этапы формирования 

инвестиционного портфеля.  

 

4. Требования к результатам обучения. 



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

− сущность и виды инвестиций и инвестиционной деятельности; 

− источники финансирования инвестиционной деятельности; 

− содержание инвестиционного процесса и проектов; 

− стадии инвестиционного проекта; 

− современные модели и методы оценки эффективности инвестиционных проектов и 

алгоритмы разработки инвестиционной программы (с учетом и без учета фактора 

времени, отражая инфляцию, риск, финансовые и нефинансовые ограничения на капитал) 

 Уметь: 

− определять сравнительную эффективность инвестиционных проектов; 

− прогнозировать инвестиционный риск; 

− разрабатывать мероприятия, направленные на повышение эффективности 

инвестирования. 

Владеть: 

− навыками проведения ранжирования независимых проектов; 

− приемами осуществления выбора между альтернативными проектами; 

− умением проводить сравнительный анализ проектов, различающихся по объему и 

виду инвестиций, сроку жизни, направленности денежных потоков. 

  

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Код 

компетенции 

1 

умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

ПК-4 

2 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

ПК-15 

3 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

ПК-16 



Б1.В.ДВ.8.1 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических 

знаний и практических навыков в области государственных и муниципальных служащих, 

способных обеспечить антикризисное регулирование развития территории и 

стратегическое и тактическое управление антикризисными программами на федеральном, 

региональном и местном уровнях. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с понятийным аппаратом курса антикризисного управления;  

- определение целей и задач антикризисного управления государственной 

(муниципальной) организацией и территорией на разных уровнях с учетом специфики 

социально-экономического развития территории и имеющихся потенциалов; 

- изучение закономерностей и конкретных особенностей кризисных явлений и 

процессов; 

- определение природы и идентифицирование причин проявления кризисов в 

экономике регионов и муниципальных образований; 

- усвоение навыков распознавания и предотвращения кризисных ситуаций на 

разных уровнях управления государственной (муниципальной) организацией и 

территорией с учетом специфики социально-экономического развития территории; 

- исследование организации деятельности региональных и местных администраций 

по предотвращению кризисных ситуаций и выводу из кризиса отдельных отраслей, 

предприятий и территории в целом, а также особенности управления депрессивными и 

кризисными территориями; 

- выработка навыков применения теоретического инструментария для 

формирования антикризисной стратегии и антикризисных программ; 

- овладение умениями разрабатывать и реализовывать первоочередные меры, 

направленные на нейтрализацию наиболее опасных явлений, приводящих к кризисным 

ситуациям в процессе управления государственной (муниципальной) организацией и 

территорией; 

- формирование навыков применения основными методами управления 

государственной (муниципальной) организацией и территорией на любой стадии 

банкротства. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела: наименование и содержание тем 

1 Механизмы 

антикризисного 

управления 

Тема 1. Введение. Сущность антикризисного управления 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи и 

предмет изучения дисциплины. Ее место и роль в системе 

подготовки специалиста. Построение и последовательность 

обучения дисциплине. Отчетность по дисциплине, 

рекомендации по самостоятельной работе. 

Сущность антикризисного управления. Содержание 

антикризисного управления. Основные черты и структура 

антикризисного управления. Эффективность 

антикризисного управления. Стратегические аспекты 

антикризисного управления. 

Понятия, основные факторы и признаки кризисных явлений 

в экономике предприятий. 

  Тема 2. Антикризисное государственное 

регулирование 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела: наименование и содержание тем 

Сущность и необходимость антикризисного 

государственного регулирования. Виды государственного 

регулирования. Экспертный совет по несостоятельности 

(банкротству) и финансовому оздоровлению. 

Сравнительный анализ правовых аспектов финансовой 

несостоятельности в зарубежной практике.  

Процедуры дела о несостоятельности предприятия. 

Регламент санации предприятия-должника. Основы 

действующего законодательства РФ о несостоятельности 

(банкротстве) предприятий. 

Исследование и анализ основ действующего 

законодательства Российской Федерации, нормативных 

актов по несостоятельности (банкротству). 

Характеристика нормативных документов, в которых 

разработаны критерии неплатежеспособности и пути 

преодоления кризисного состояния. 

  Тема 3. Механизмы антикризисного управления 

предприятием 

Понятие и классификация рисков. Риск-менеджмент, 

бенчмаркинг, реинжиниринг - важнейшие составляющие 

антикризисного управления.  

Концепция контроллинга. Стратегический и 

оперативный контроллинг. 

Мониторинг состояния территории. Механизмы 

приспособления предприятий к неблагоприятным условиям 

хозяйствования. Определение путей финансового 

оздоровления предприятий. 

  Тема 4. Антикризисное управление на различных 

стадиях жизненного цикла предприятия 

Жизненный цикл предприятия. Разработка и 

формирование антикризисной маркетинговой стратегии. 

Финансовая политика неплатежеспособного предприятия. 

Антикризисная инвестиционная политика. Финансовое 

оздоровление предприятия. Управление персоналом 

кризисного предприятия. 

Разработка стратегии по выводу неплатежеспособного 

предприятия из состояния кризиса. Антикризисное 

управление в рамках судебных и несудебных процедур. 

Находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею. Оценивать экономические и 

социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности 

  Тема 5. Методы прогнозирования экономической 

конъюнктуры в антикризисном управлении 

Понятие и характеристика экономической 

конъюнктуры. Конкурентное преимущество предприятия и 

продукта. 

Цели и задачи прогнозирования экономической 

конъюнктуры. Методы прогнозирования.  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела: наименование и содержание тем 

Структурный анализ экономической деятельности 

компании. Анализ кредитоспособности предприятия. 

  Тема 6. Диагностика финансово-экономического 

состояния и перспектив развития предприятия 

Механизм диагностики финансово-экономического 

состояния и перспектив развития предприятия. Анализ 

баланса и результатов финансово-хозяйственной 

деятельности неплатежеспособного предприятия. 

Детализированный анализ финансового состояния. Анализ 

показателей рентабельности.  

Показатели неплатежеспособности. Оценка 

потенциального банкротства. Экспресс-диагностика 

потенциального банкротства предприятия. 

  Тема 7. Разработка политики восстановления 

платежеспособности предприятия 

Внешние и внутренние резервы компании. Политика 

ликвидации неплатежеспособности путём выбора структуры 

баланса. Реформирование и реструктуризация предприятий - 

важнейшее направление антикризисного управления. 

Реструктуризация собственности и реорганизация 

предприятия как приёмы антикризисного управления 

предприятием.  

Оценка неопределённости и риска при выработке 

стратегии и тактики антикризисного управления. Принципы 

снижения риска. 

2 Банкротство и 

санация предприятий 

Тема 8. Банкротство и санация предприятий. Мировое 

соглашение между предприятием-должником и 

кредиторами 

Банкротство (несостоятельность) предприятий как 

экономико-правовая категория. Причины 

неплатежеспособности и банкротства российских 

предприятий. Банкротство и санация предприятий. 

Закон о несостоятельности (банкротстве): термины и 

понятия. Признаки несостоятельности предприятия. Право 

обращения в арбитражный суд о признании предприятия-

должника банкротом. Рассмотрение дел о банкротстве в 

арбитражном суде. Роль кредиторов в арбитражном 

процессе по делу о банкротстве. Собрание кредиторов: 

организация и проведение собрания, его компетенция. 

Комитет кредиторов: права, обязанности, порядок избрания.  

Арбитражные управляющие: права и обязанности, 

предъявляемые требования к уровню их квалификации, 

порядок назначения. Саморегулируемые организации 

арбитражных управляющих. Права и обязанности 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

Принимаемые решения в арбитражном процессе по делам о 

банкротстве. Реорганизационные и ликвидационные 

процедуры арбитражного управления. 

Цели и основные задачи мирового соглашения. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела: наименование и содержание тем 

Содержание и условия мирового соглашения. Роль 

арбитражного суда в процессе заключения мирового 

соглашения. Положения о размерах, порядке и сроках 

исполнения предприятием-должником обязательств, 

предусмотренных мировым соглашением. Формы 

прекращения прежних обязательств предприятия-должника: 

отступное, новация обязательства, прощение долга, 

рассрочка и отсрочка долга, реструктуризация 

задолженности. 

  Тема 9. Финансовое оздоровление и внешнее 

управление предприятия 

Разработка мероприятий по выводу предприятия из 

состояния кризиса. Задачи финансового оздоровления. 

Финансовое оздоровление как судебная форма санаций 

неплатежеспособного предприятия. Порядок введения 

финансового оздоровления. Назначение административного 

управляющего. Права и обязанности административного 

управляющего. План финансового оздоровления 

предприятия-должника. Принятие решений по итогам 

финансового оздоровления неплатежеспособным 

предприятием. 

Цели и основные задачи внешнего управления. 

Внешнее управление как судебная форма санации 

(оздоровления) неплатежеспособного предприятия. 

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 

Внесудебная санация. Назначение, права и обязанности 

внешнего управляющего. План внешнего управления 

имуществом предприятия-должника. Реструктуризация 

предприятия в процессе внешнего управления. 

  Тема 10. Конкурсное производство как процедура 

банкротства 

Цели и основные задачи конкурсного производства. 

Конкурсный управляющий: назначение, права и 

обязанности. Конкурсная масса и ее формирование. 

Продажа несостоятельного предприятия, способы 

реализации его имущества.  

Необходимость и цели оценки стоимости предприятий. 

Доходный, затратный и сравнительный методы оценки 

предприятия. Определение ликвидационной стоимости 

предприятия.  

Процесс ликвидации предприятия–должника. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов. Завершение 

процесса конкурсного производства. 

 

  



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

№ п/п Наименование компетенции Код 

компетенции 

1 владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-10 

2 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании 

ПК-15 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Механизм обеспечения деловой активности, управления и устойчивости 

развития предприятия; 

 Механизм влияния экономических и социальных условий на процесс 

осуществления предпринимательской деятельности; 

 Механизм оценки новых рыночных возможностей и формулировки бизнес-

идей; 

 Механизм оценки экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности; 

Уметь: 

 выбирать конкурентоспособную сферу для создания и развития своего 

бизнеса (бизнес-идея), т.е. применять полученные знания на практике; 

 Проводить анализ рыночных и специфических рисков 

предпринимательской деятельности; 

 Находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею; 

 Оцениват

ь экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности; 

Владеть: 

 Навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности; 

 Навыками находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею; 

 Способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности. 

 

Освоенные студентом в ходе изучения дисциплины «Антикризисное управление» 

компетенции, как результат процесса обучения, могут быть базовыми для таких 

дисциплин как: Страхование, Теория и практика оценки бизнеса. 

 

  



Б1.В.ДВ 10.1 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Цель освоения дисциплины –получение знаний, умений и навыков, необходимых в 

области трудового права. 

Задачи курса: 

 формирование у студентов знаний об основных понятиях, нормах и 

институтах трудового права; 

 приобретение студентами системы знаний о трудовом законодательстве; 

 ознакомление студентов с правоприменительной практикой в сфере 

трудовых правоотношений; 

 приобретение студентами умений и навыков разрешения проблем и 

вопросов в сфере трудовых правоотношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод, система и источники трудового права. Субъекты 

трудового права.  

Понятие трудового права. Трудовые отношения работников и производные от них 

отношения как предмет трудового права. 

Правоотношения в сфере трудового права. Понятие трудового правоотношения. 

Отличия трудового правоотношения от смежных с ним гражданских и административных 

правоотношений. Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения 

трудовых правоотношений. 

Метод трудового права и его особенности. Государственно-нормативное, 

коллективно-договорное и индивидуально-договорное регулирование труда в условиях 

рыночной экономики. 

Основные принципы трудового права и их классификация. Функции трудового 

права. Виды функций трудового права. 

Понятие и виды источников трудового права. Система источников и её 

особенности.  

Понятие, классификация и правовой статус субъектов трудового права. Трудовая 

право-дееспособность, субъективные права и обязанности, гарантии прав и обязанностей, 

ответственность субъектов трудового права. 

Работник как субъект трудового права. Содержание и признаки трудовой 

правосубъектности работника.  

Трудовой коллектив.  

Работодатель как субъект трудового права.  

Виды работодателей и особенности их правового положения.  

Профессиональные союзы как субъекты трудового права. Понятие, функции и роль 

профсоюзов. Содержание и признаки правосубъектности профсоюзов. Права профсоюзов. 

Обязанности профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Специальные гарантии в области 

трудовых правоотношений работникам, являющимся членами выборных профсоюзных 

органов.   

Тема 2. Социальное партнёрство в сфере труда 

Понятие и стороны социального партнёрства. Представители работников и 

представители работодателей. Основные принципы социального партнёрства. Уровни 

социального партнёрства. Органы социального партнёрства. Формы социального 

партнёрства. Основные формы участия работников в управлении организацией.  

Коллективный договор: понятие, роль, стороны, содержание и структура. Порядок 

разработки проекта коллективного договора и его заключения. 



Ведение коллективных переговоров. Гарантии и компенсации лицам, участвующим 

в коллективных переговорах. Урегулирование разногласий.  

Регистрация коллективного договора. Действие коллективного договора. 

Изменение и дополнение коллективного договора. 

Социально-партнёрское соглашение: понятие, стороны, содержание и структура. 

Виды соглашений. Порядок разработки проекта соглашения и его заключения. 

Регистрация соглашения. Действие соглашения. Изменение и дополнение соглашения. 

Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения.  

Ответственность сторон социального партнёрства. 

Тема 3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Общая характеристика законодательства о занятости населения. Государственная 

политика в сфере занятости. 

Понятие занятости и её виды. Трудовая и нетрудовая занятость. 

Правовой статус безработного. Условия и порядок регистрации граждан в качестве 

безработных. Понятие подходящей работы. Основные права и обязанности безработного. 

Понятие трудоустройства в широком и узком смысле. Правовая организация и 

правовое регулирование трудоустройства. Государственная служба занятости населения, 

её права и обязанности.   

Социальная поддержка безработных. Выплата пособий по безработице.  Выплата 

стипендий в период профессиональной подготовки, повышения квалификации, 

переподготовки по направлению органов службы занятости. Возмещение расходов на 

добровольный переезд безработного для трудоустройства в другую местность по 

предложению органов службы занятости. Организация общественных работ. Назначение 

и выплата досрочной пенсии. Материальная помощь безработным и членам их семей.    

Тема 4. Трудовой договор 

Понятие трудового договора и его правовое значение. Трудовой договор как 

основание возникновения трудовых правоотношений. 

Стороны трудового договора.  

Содержание трудового договора. Сведения о работнике и работодателе.  

Обязательные и дополнительные условия трудового договора. 

Виды трудовых договоров. Срок трудового договора. Случаи заключения срочного 

трудового договора. Особенности отдельных видов трудовых договоров. 

Порядок заключения и форма трудового договора. Гарантии при заключении 

трудового договора. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

Вступление трудового договора в силу. Оформление приёма на работу. Порядок выдачи и 

ведения трудовой книжки. Испытание при приёме на работу и его результаты. 

Изменение трудового договора. 

Отстранение работника от работы. 

Прекращение трудового договора. Общие основания прекращения трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию). Расторжение трудового договора по инициативе работодателя: основания, 

порядок увольнения.  

Тема 5. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата (оплата труда). 

Понятие и виды рабочего времени. Нормальная и сокращённая продолжительность 

рабочего времени, неполное рабочее время. 

Работа в ночное время. Сверхурочная работа. Случаи и порядок привлечения к 

сверхурочным работам. 

Разделение рабочего дня на части. Вахтовый метод работы. Особенности режима 

рабочего времени в отдельных отраслях. Режим труда работников, занятых у 

работодателей – физических лиц. 



Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня (смены). 

Ежедневный (междусменный) отдых. Выходные дни. Продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха.  

Ежегодные оплачиваемые отпуска. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

минимальной и удлинённой продолжительности. Ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск и его гарантии. 

Порядок и очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, исчисление 

их продолжительности.  

Понятие заработной платы (оплаты труда). Заработная плата как экономическая и 

правовая категория. Отличие заработной платы от вознаграждения за выполнение работ 

или оказание услуг по договорам гражданско-правового характера. 

Методы правового регулирования заработной платы. Государственное 

нормирование, коллективно-договорное и индивидуально-договорное регулирование. 

Минимальная заработная плата. 

Формы оплаты труда. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Система 

заработной платы. 

Тарифная система оплаты труда рабочих и служащих и её элементы. Тарифная 

система оплаты труда работников бюджетной сферы. Бестарифные системы оплаты труда. 

Повременная и сдельная системы оплаты труда. Разновидности сдельной системы 

оплаты труда.    

Тема 6. Дисциплина труда 

Трудовая дисциплина: понятие, содержание и значение.  

Методы обеспечения дисциплины труда. Убеждение и принуждение.  

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего 

распорядка. Содержание и порядок утверждения правил внутреннего трудового 

распорядка. Основные обязанности работников и работодателей.  

Меры поощрения за труд и порядок их применения. Награждение за особые 

трудовые заслуги перед обществом и государством. 

Понятие дисциплинарной ответственности работника по трудовому праву и её 

отличие от административной ответственности. Виды дисциплинарной ответственности. 

Уставы и положения о дисциплине для отдельных категорий работников. 

Понятие и состав дисциплинарного проступка. 

Дисциплинарные взыскания. Порядок их применения, обжалования и снятия.  

Меры дисциплинарного воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 

Тема 7. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения 

Понятие и значение материальной ответственности по трудовому праву, её отличие 

от гражданско-правовой имущественной ответственности. 

Условия наступления материальной ответственности стороны трудового договора. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причинённый работодателю. 

Понятие прямого действительного ущерба. Обстоятельства, исключающие материальную 

ответственность работника.  

Виды материальной ответственности работника. Ограниченная материальная 

ответственность и её пределы. Случаи полной материальной ответственности. 

Письменные договоры о полной материальной ответственности работников. 

Коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение ущерба. 

Возложение материальной ответственности в полном размере причинённого ущерба на 

работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Определение размера причинённого ущерба и порядок его взыскания. Право 

работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника. Возможность добровольного 

возмещения ущерба работником, виновным в его причинении работодателю. 

Внесудебный и судебный порядок взыскания причинённого ущерба.  



Материальная ответственность работодателя перед работником. Условия 

ответственности и её размеры. 

Тема 8. Охрана труда 

Понятие и значение охраны труда. Содержание правового института охраны труда. 

Основные направления государственной политики в области охраны труда.  

Организация охраны труда. Государственное управление охраной труда. 

Государственная экспертиза условий труда. Служба охраны труда в организации. 

Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Правовое положение работников и работодателей в области охраны труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда.  

Обеспечение прав работников на охрану труда. Право работника на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны труда, и гарантии реализации этого 

права. Медицинские осмотры (обследования) некоторых категорий работников. 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Выдача молока и лечебно-

профилактического питания. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны 

труда.   

Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников. 

Охрана труда женщин, лиц с семейными обязанностями, работников в возрасте до 

восемнадцати лет, инвалидов. 

Расследование и учёт несчастных случаев на производстве.   

Тема 9. Защита трудовых прав работников. Надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства. Трудовые споры. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 

его виды.  

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и их полномочия. Федеральная инспекция труда. Основные задачи и 

полномочия органов федеральной инспекции труда. Федеральные надзоры. Федеральные 

органы исполнительной власти. Внутриведомственный государственный контроль. 

Прокурорский надзор. 

Трудовые конфликты и порядок их разрешения. Понятие, условия и причины 

трудовых споров. Классификация и подведомственность трудовых споров. 

Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров. Понятие 

индивидуального трудового спора. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым спорам. 

Образование комиссий по трудовым спорам и их компетенция. Срок обращения в 

комиссию по трудовым спорам и порядок рассмотрения в ней индивидуального трудового 

спора. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах. Индивидуальные 

трудовые споры, рассматриваемые непосредственно в судах. Сроки обращения в суд за 

разрешением индивидуального трудового спора. Освобождение работников от судебных 

расходов. Вынесение решений по трудовым спорам об увольнении и о переводе на другую 

работу. Исполнение решений о восстановлении на работе. Удовлетворение денежных 

требований работника.  

Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров. Участие 

государственных органов по урегулированию коллективных трудовых споров в 

разрешении коллективных трудовых споров. Гарантии в связи с разрешением 

коллективного трудового спора.  

Реализация права работников на забастовку. 

 

  



Б1.В.ДВ.10.2 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

1. Цель изучения – формирование у студентов целостной системы знаний о финансовом 

механизме корпорации и его составляющих, о системе финансовых показателей 

деятельности корпорации, привитие навыков проведения финансовых расчетов и анализа 

полученных результатов. 

 

2. Задачи курса: 

 развитие знаний студентов о закономерностях формирования и распределения фондов 

денежных средств, участвующих в выполнении функций и задач предприятия  

 формирование студентами комплексного понимания базовых понятий и показателей 

финансового состояния и финансовых результатов деятельности корпорации; 

 получение студентами навыков расчета основных финансовых показателей; 

 получение студентами  системного понимания методов управления финансовыми 

ресурсами корпорации, финансово-экономической диагностики; 

 формирование студентами системного представления об организации и 

функционировании финансового механизма современной корпорации 

 получение студентами знаний, касающихся особенностей построения финансовой 

политики корпорации; 

 подготовка студентов к изучению в последующем дисциплин прикладного характера, 

затрагивающих вопросы взаимодействия различных экономических субъектов и 

организации их отношений с государством, контрагентами, банками и финансовыми 

посредниками. 

 

3. Содержание.  

Содержание разделов/тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1  Содержание и 

принципы 

организации 

финансов 

корпорации 

 

Понятие, сущность и функции финансов корпорации. Виды и 

участники финансовых отношений корпорации. Принципы 

организации финансов корпорации. Особенности финансов 

корпораций различных организационно-правовых форм и 

отраслей экономики. Источники и классификация финансовых 

ресурсов корпорации. Финансовый механизм корпорации: 

понятие, назначение, структура. Финансовые риски 

корпорации: понятие, классификация. Принципы и методы 

управления финансовыми рисками корпорации. 

2  Формирование и 

управление 

капиталом 

корпорации 

Сущность и классификация капитала корпорации. 

Собственный капитал и его основные элементы. Заемный 

капитал и источники его формирования. Оценка 

экономической целесообразности привлечения заемных 

средств. 

3  Расходы 

корпорации  

 

Содержание и классификация расходов корпорации. 

Классификация затрат на производство и реализацию 

продукции. Смета расходов. Себестоимость продукции: 

понятие, виды. Калькулирование себестоимости продукции. 

Пути и резервы снижения затрат на производство и 

реализацию продукции. 

4  Доходы 

корпорации  

 

Доходы корпорации: понятие и классификация. Порядок 

формирования и использования выручки от реализации. 

Планирование выручки от реализации. Факторы, влияющие на 

http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/suschnost-funktsii-finansov-16263.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/finansovyie-resursyi-predpriyatiya-37139.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/finansovyie-resursyi-predpriyatiya-37139.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/suschnost-klassifikatsiya-kapitala-37151.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/sobstvennyiy-kapital-ego-osnovnyie-37152.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/zaemnyiy-kapital-istochniki-ego-formirovaniya-37153.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/zaemnyiy-kapital-istochniki-ego-formirovaniya-37153.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/zaemnyiy-kapital-istochniki-ego-formirovaniya-37153.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/zaemnyiy-kapital-istochniki-ego-formirovaniya-37153.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/kalkulirovanie-sebestoimosti-produktsii-37160.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/puti-rezervyi-snijeniya-zatrat-proizvodstvo-37161.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/puti-rezervyi-snijeniya-zatrat-proizvodstvo-37161.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/dohodyi-organizatsii-klassifikatsiya-37164.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/poryadok-formirovaniya-ispolzovaniya-vyiruchki-37165.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/poryadok-formirovaniya-ispolzovaniya-vyiruchki-37165.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/planirovanie-vyiruchki-realizatsii-faktoryi-37166.html


№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

увеличение выручки от реализации. Экономическое 

содержание, функции и виды прибыли. Методы планирования 

прибыли корпорации. Управление прибылью в корпорации. 

Резервы роста прибыли. Анализ безубыточности деятельности 

корпорации (порог рентабельности, операционный рычаг, 

запас финансовой прочности). 

5  Оборотные 

средства 

корпорации  

 

Оборотные средства корпорации: экономическое содержание, 

состав и структура. Источники формирования и пополнения 

оборотного капитала корпорации. Показатели эффективности 

использования оборотного капитала. Финансовый и 

производственный циклы корпорации. Определение 

потребности в оборотном капитале. Управление оборотными 

средствами. Факторы повышения эффективности 

использования оборотных средств. 

6  Основные 

средства 

корпорации  

 

Экономическое содержание и классификация основных 

средств. Оценка и источники формирования основных средств. 

Показатели эффективности использования основных средств. 

Амортизация: понятие, назначение. Связь амортизационной 

политики с финансовыми результатами деятельности 

организации. Порядок начисления амортизации в 

бухгалтерском учете и в целях налогообложения прибыли. 

7  Анализ 

финансового 

состояния 

корпорации  

 

Понятие, виды, задачи и информационная база анализа 

финансового состояния копорации. Методы проведения 

анализа. Анализ состава и структуры имущества корпорации. 

Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой активности корпорации. 

Сравнительный анализ кредиторской и дебиторской 

задолженности корпорации. Методы прогнозирования 

несостоятельности (банкротства) корпорации. Анализ 

финансовых результатов деятельности (состава и динамики 

прибыли и показателей рентабельности) корпорации. 

8  Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

корпорации 

Финансовое планирование в корпорации: понятие, сущность и 

значение, основные принципы. Перспективное, текущее и 

оперативное финансовое планирование. Бюджетирование как 

инструмент финансового планирования: бюджетный процесс, 

структура бюджетов. 

 

4. Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-5 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем 

http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/planirovanie-vyiruchki-realizatsii-faktoryi-37166.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/ekonomicheskoe-soderjanie-funktsii-vidyi-37169.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/ekonomicheskoe-soderjanie-funktsii-vidyi-37169.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/analiz-bezubyitochnosti-37175.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/ekonomicheskoe-soderjanie-oborotnyih-sredstv-37178.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/ekonomicheskoe-soderjanie-oborotnyih-sredstv-37178.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/pokazateli-effektivnosti-ispolzovaniya-37179.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/pokazateli-effektivnosti-ispolzovaniya-37179.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/finansovyiy-proizvodstvennyiy-tsikl-37180.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/finansovyiy-proizvodstvennyiy-tsikl-37180.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/103-upravlenie-oborotnyimi-37185.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/103-upravlenie-oborotnyimi-37185.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/122-poryadok-nachisleniya-amortizatsii-37195.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/122-poryadok-nachisleniya-amortizatsii-37195.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/133-metodyi-prognozirovaniya-nesostoyatelnosti-37201.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/133-metodyi-prognozirovaniya-nesostoyatelnosti-37201.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/142-perspektivnoe-finansovoe-37205.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/142-perspektivnoe-finansovoe-37205.html


ПК-4 

умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

ПК-14 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета 

ПК-16 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методологические основы анализа финансовой, бухгалтерской отчетности корпорации, а 

также иной информации и принятия управленческих решений; 

- принципы организации финансов коммерческих и некоммерческих организаций. 

Уметь: 

- анализировать финансовую, бухгалтерскую  отчетность, а также иную информацию и 

принятия управленческих решений; 

- разрабатывать предложения по улучшению деятельности предприятия, опираясь на 

результаты анализа финансовой отчетности. 

Владеть: 

- навыками анализа финансовой, бухгалтерской отчетности, а также иной информации и 

принятия управленческих решений; 

- современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на макро и микро уровне. 

 

 

 

  



ББ11..ББ..1188  ССТТРРААТТЕЕГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ  

  

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления об 

особенностях и механизмах управления современной организацией в долгосрочной 

перспективе и способности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 предоставить развернутое понимание сущности стратегического управления, в том 

числе особенностей функционирования в долгосрочной перспективе; 

 объяснить значение основных терминов, понятий, используемых в традиционном и 

современном понимании стратегического управления; 

 продемонстрировать и опробовать действие основных механизмов и инструментов 

стратегического управления, в том числе методов стратегического анализа и методов 

реализации стратегии; 

 объяснить структуру и содержание документов, которые могут быть использованы в 

ходе реализации стратегических преобразований (стратегический план, стратегия и 

т.п.); 

 предоставить возможность студентам опробовать и закрепить навыки по 

составлению стратегических документов и применению методов стратегического 

анализа; 

 провести текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков студентов 

по стратегическому управлению. 

 

9. Содержание.  

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы 

дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1. Понимание стратегического 

управления 

Понятия стратегии и долгосрочной перспективы 

Традиционное понимание стратегического 

управления. Современное понимание 

стратегического управления. Роль и значение 

стратегического управления. Стратегическое 

мышление. Процесс стратегического управления 

2. Стратегические установки Понятия миссии и видения. Генеральная цель 

организации. Стратегическое целеполагание 

Понимание проблемы и обоснование стратегических 

намерений. Принципы и ценности организации 

3. Стратегический анализ Сущность стратегического анализа 

Понимание среды организации. Содержание 

внешней среды организации. Методы анализа 

внешней среды. Содержание внутренней среды 

организации. Методы анализа внутренней среды. 

Конкурентный анализ 



4. Разработка стратегии Содержание основных компонентов стратегии 

Система стратегий организации. Особенности и 

виды корпоративной стратегии. Особенности 

функциональных стратегий. Понимание 

конкурентной стратегии 

5. Реализация стратегии Система стратегического управления 

Имидж в системе стратегического управления 

Персонал как инструмент стратегического 

управления. Управление стратегическими 

изменениями. Стратегический контроль 

10. Требования к результатам обучения.  

11. Процесс изучения дисциплины направлена на формирование следующих 

компетенций 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-9 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

ПК-13 Способность участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию 

ПК-10 способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные 

на ее реализацию 

ПК-15 Готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента 

ПК-16 Способность учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации 

ПК-18 Владение методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организацией 

ПК-42 Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений 

 

 

  



Б1.Б.19 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

 

Цель изучения дисциплины: формирование студентами знаний основ 

современного делопроизводства и документационного обеспечения управления 

деятельности предприятий, приобретение навыков грамотного составления и оформления 

документов в конкретных управленческих ситуациях в зависимости от назначения, 

содержания и вида документа. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование знаний теоретических основ документирования и технологических 

приемов составления и оформления различных форм документов с использованием 

современных информационных технологий и технических средств обработки 

информации; 

- формирование навыков осуществления процедуры создания, исполнения и 

хранения документов; ведения деловой переписки; 

- развитие умений проектирования локальных нормативных актов и нормативно-

методических документов по ведению документационного обеспечения управления; 

использования автоматизированных систем обработки документов; 

- формирование способности анализировать ценность документов с целью их 

хранения. 

 

Содержание.  

Введение в дисциплину. Понятия «документационное обеспечение управления» и 

«делопроизводство». 

Документ, его функции, полифункциональность документа. 

Материальные носители информации. 

Способы и средства документирования. 

Оригинальность, подлинность и копийность документов. 

Правовые основы документирования деятельности предприятия Регламентация 

процессов документирования.  

Формуляр, реквизит и бланк документа. 

Правила оформления реквизитов управленческого документа. 

Особенности составления и оформления организационно-правовых и 

распорядительных документов. 

Особенности составления и оформления справочно-информационных и справочно-

аналитических документов. 

Организационные основы работы службы ДОУ. 

Организация документооборота в учреждении. 

Технология обработки входящих, исходящих и внутренних документов. 

Организация и порядок формирования дел. Номенклатура дел. 

Организация ведомственного хранения документов и обеспечение их сохранности. 

Экспертиза ценности документов в делопроизводстве. Подготовка и передача дел в 

архив организации. 

  



Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-4, 

ПК-8, ПК-11, ПК-20. 

 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

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 

ПК-20 владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур 

 

 

 

  



Б1.Б.22 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 

1. Цель изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» - формирование базовых 

теоретических знаний и практических навыков по инвестированию в реальные и 

финансовые активы и практических навыков по анализу, оценке и отбору для реализации 

реальных инвестиционных проектов, роли факторов формирующих издержки 

операционной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомление с историей развития, предметом и методами оценки 

инвестиционных проектов, как науки и области менеджмента, финансов и учета затрат; 

- определение роли и места проектного анализа в системе управления 

предприятием, инновационной и инвестиционной деятельностью; 

- определение основных проблем, решаемых субъектами инвестиционной 

деятельности с помощью оценки управленческих решений; 

- применение основных подходов к анализу, оценке и отбору для 

финансирования реальных инвестиционных проектов; 

- приобретение навыков принятия инвестиционных решений; 

- использование автоматизированных технологий и программных продуктов в 

финансовом анализе различного типа проектов и принятии инновационных решений при 

разработке или отборе тех или иных проектов и крупных программ; 

- овладение методологией проведения анализа эффективности применяемых 

ресурсов. 

 

3. Содержание.  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1. Сущность, функции и 

основные задачи 

инвестиционного 

анализа 

Инвестиции, инвестиционная деятельность, 

инвестиционный проект. Рынок инвестиций. 

Инвестиционный анализ: история развития, сущность и 

основные задачи. Функции инвестиционного анализа. 

Принципы инвестиционного анализа. Международные и 

российские стандарты инвестиционного анализа и 

оценки инвестиционных проектов. 

2. Сущность и 

направления 

инвестиционного 

анализа 

Инвестиционный проект как объект анализа. Анализ как 

элемент управления проектами. Основные направления 

проектного анализа: технический, коммерческий, 

экономический, организационный, экологический, 

социальный анализ. Взаимосвязь инвестиционного 

анализа с финансовым и с анализом хозяйственной 

деятельности предприятия. Оформление результатов 

инвестиционного анализа. 

3 Методы 

осуществления 

инвестиционного 

анализа 

Экспресс-анализ инвестиционного проекта: направления, 

показатели, технология. Показатели, применяемые в 

анализе коммерческой состоятельности и экономической 

эффективности инвестиционного проекта: чистая 

дисконтированная стоимость, внутренняя норма 

доходности, период окупаемости. Анализ влияния 



внутренних и внешних факторов на выбор ставки 

дисконтирования. Анализ взаимосвязанных и 

взаимоисключающих инвестиционных проектов. 

4 Анализ структуры 

капитала 

инвестиционного 

проекта 

Структура капитала инвестиционного проекта. 

Стоимость различных источников капитала. 

Средневзвешенная стоимость капитала и возможности ее 

применения в инвестиционном анализе. Выбор 

структуры капитала и ее влияние на осуществимость 

инвестиций. Оптимизация структуры капитала при 

инвестировании. 

5 Анализ влияния 

внешних факторов на 

осуществимость 

инвестиций 

Макроэкономические аспекты инвестиционного анализа. 

Проектный анализ и инфляция. Учет влияния инфляции 

на осуществимость инвестиционных проектов. 

Рыночные цены и экономические издержки. Анализ 

чувствительности проекта к внешним факторам. Анализ 

рисков. 

6 Использование 

автоматизированных 

технологий в 

инвестиционном 

анализе 

Обзор автоматизированных технологий 

инвестиционного анализа: COMFAR, RISKANAL, Альт-

Инвест, Project, Expert и т.д. Недостатки и преимущества 

различных программных продуктов. Решение задач и 

проведение инвестиционного анализа с помощью 

автоматизированных технологий. 

 

4. Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

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 проводить анализ 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 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 механизм инвестиционных решений; 

 принципы, способы и методы оценки активов;  

 последовательность принятия решений по формированию дивидендной политики 

 механизм обеспечения деловой активности, управления и устойчивости развития 

предприятия; 



Уметь: 

 проводить оценку производственно-экономического потенциала организации; 

 проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений 

 оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание стоимости компании; 

 оценивать эффективность деятельности предприятия, в том числе 

инвестиционной; 

 выбирать конкурентоспособную сферу для создания и развития своего бизнеса 

(бизнес-идея), т.е. применять полученные знания на практике; 

Владеть: 

 навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 приёмами и экономическими механизмами управления на предприятии;  

 методами реализации оценки активов; методами оценки эффективности 

использования ресурсов производства, в том числе инвестиционных. 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к базовой части Б1.Б 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» направленности (профиля) 

«Государственное и муниципальное управление». Данная учебная дисциплина носит ярко 

выраженный междисциплинарный характер и базируется на следующих дисциплинах: 

Экономика организации, Инвестиции, Инновационный менеджмент, Финансовый 

менеджмент. 

Освоенные студентом в ходе изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» 

компетенции, как результат процесса обучения, могут быть использованы для таких 

дисциплин как: Страхование, Исследование социально-экономических и политических 

процессов. 

  



Б.1.В.ОД.13 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 
1. Цели дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» являетсяподготовка бакалавров для работы в органах государственного и 

муниципального управления, способных обеспечить эффективное управление государственной и 

муниципальной собственностью на федеральном, региональном и местном уровнях. 

 

2. Задачи дисциплины 

- изучение видов и правовых форм государственной и муниципальной собственности; 

- определение целей и задач оперативного управления государственной и муниципальной 

собственностью на разных уровнях с учетом отраслевой специфики и правовой формы 

предприятия (учреждения); 

- исследование принципов и методов оптимизации состава и эффективного управления 

государственной и муниципальной собственностью в условиях рыночной экономики; 

- формирование умений и навыков самостоятельной работы в области анализа способов 

управления государственной и муниципальной собственностью, деятельности органов 

местного самоуправления, технологий исследования проблем управления государственной и 

муниципальной собственностью, освоения территорий и управления регионами, предпосылок и 

прогнозов реализации процессов приватизации и национализации имущества в РФ; 

- обучение сравнительному анализу современного состояния  сферы управления 

государственной и муниципальной собственностью в РФ и зарубежных странах. 

 

3. Содержание дисциплины: 

32. Понятие собственности и ее сущность. 

33. Система органов власти в сфере управления государственной и муниципальной 

собственностью. 

34. Управление государственной собственностью как специализированная экономическая функция 

государства. 

35. Компетенция государственных органов в сфере управления государственной собственностью. 

36. Финансово-экономические основы деятельности органов местного самоуправления. 

37. Формирование состава муниципального имущества. 

38. Управление муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями. Компетенция 

органов местного самоуправления по управлению муниципальным хозяйством. 

39. Приватизация муниципального имущества. 

 

4. Требования к результатам обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующихкомпетенций: 

ПК-8 - способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений. 

ПК-18 - владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций. 

ПК-31 - умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели. 

ПКВ-2- способность обладать основами цивилизованного экономического мышления, 

пониманием особенностей экономического регулирования объектами государственной и 

муниципальной собственности, самостоятельно интерпретировать и давать логическое объяснение 

наблюдаемым явлениям и процессам. 

ПКВ-3- понимание роль  государственной региональной политики, освоить механизм управления 

региональной социально-экономической системой, уметь  применять инструменты, методы 

управления данной системой  в целях повышения  результативности реализации стратегических 

целей государственной политики регионального развития. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- инновационные принципы управления государственной и муниципальной собственностью в 

современных условиях;  

- особенности использования государственной и муниципальной собственности в современных 

условиях; 

- способы применения различных технологий по повышению эффективности использования  

объектов государственной и муниципальной собственности; 

- факторы социально – экономического развития страны; 

- основные принципы государственной региональной политики. 

Уметь: 

- анализировать результаты проведения государственной региональной политики; 

- использовать методы  и инструменты управления региональной системой  в целях повышения 

качества жизни населения территории; 

- использовать  инновационные наработки, связанные с формами и методами управления 

государственной и муниципальной собственностью;  

- самостоятельно совершенствовать полученные знания в сфере управления государственной и 

муниципальной собственностью;  

- анализировать предварительные и конечные результаты использования государственной и 

муниципальной собственностью; 

- сравнивать различные результаты экономической эффективности управления государственной 

и муниципальной собственностью; 

- оценивать деятельность различных категорий специалистов, связанных с управлением 

государственной и муниципальной собственностью; 

- анализировать и сравнивать различные точки зрения на перспективу использования объектов 

государственной и муниципальной собственности. 

Владеть навыками: 

- применения на практике методов региональной экономики для планирования развитием 

территории; 

- использования инновационных технологий в управлении ресурсным потенциалом территории; 

- формирования предложений по решению проблем развития территории; 

- технологий мониторинговых исследований оценки уровня социально – экономического 
развития регионов. 

 

 

  



Б1.В.ОД.14 СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Цели и задачи 

Целью изучения дисциплины «Система государственного и муниципального 

управления» является формирование у студентов системы знаний о структуре и основах 

функционирования системы государственного и муниципального управления, 

закладывающее основу для принятия эффективных государственных управленческих 

решений в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

- изучение основных тенденции развития государственного и муниципального 

управления; 

- исследование основных этапов развития государственного и муниципального 

управления как науки и профессии; 

- овладение навыками определять принципы развития и закономерности 

функционирования государственной организации и её отличия от частной организации; 

- овладение навыками формирования системы государственных и 

муниципальных финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие 

бюджетного процесса; 

- изучение состава и основных форм управления государственной и 

муниципальной собственностью; 

- умения определять особенности конституционного строя, правового 

положения граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России 

2.Содержание дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименованиеразделаитемыдисци

плины 

 

Всего 

Количествоучебныхчасов 

В томчислеповидамзанятий 

ЛЗ ПЗ СРС 

1 Историческиеаспектытеориигосударст

ваигосударственногоуправления 

18  

2 

 

2 

14 

2 Государственноеуправлениекаксоциал

ьное исистемноеявление 
18 4 4 10 

3 Органыгосударственнойвластивсубъек

тахРоссийскойФедерации 

18  

2 

 

2 

14 

4 Государственнаяслужба 18 2 2 14 

5 Президент РоссийскойФедерации 

иегоадминистрации 
18 4 4 10 

6 Законодательнаявласть 18 2 2 14 

7 Система федеральных 

органовисполнительнойвласти 
18 4 4 10 

8 Судебнаявласть 18 2 2 14 

9 Государственныеорганыособойкомпет

енции 
18 2 2 14 

10 Эффективностьгосударственногоу

правления 
18 4 4 10 



№ 

п/п 

Наименованиеразделаитемыдисци

плины 

 

Всего 

Количествоучебныхчасов 

В томчислеповидамзанятий 

ЛЗ ПЗ СРС 

11 Нормативно-

правовыеосновыгосударственногоуп

равлениявРФ 

18  

2 

 

2 14 

12 МестноесамоуправлениевРФ 18 4 4 10 

 Итого 216 34 34 148 

 

3.Требования к результатам обучения 

Процессизучениядисциплинынаправленна 

формированиеследующихпрофессиональныхкомпетенций: 

Кодкомпетенц

ии 
Наименованиеи(или)описаниекомпетенции 

ПКВ- 1 пониманиеосновныхпринциповсочетанияформпрямойипредставительн

ойдемократиивсистемеместногосамоуправленияРФ,способностьсоверш

енствоватьтехнологиивзаимодействиянаселениясгосударственнымииму

ниципальнымиорганамивластисцельюукреплениягражданскогообществ

аиповышенияэффективностипринятияиреализацииуправленческихреше

нийгосударственногоимуниципальногоуровня 

ПКВ - 3 понимать роль  государственной региональной политики, освоить 

механизм управления региональной социально-экономической 

системой, уметь  применять инструменты, методы управления данной 

системой  в целях повышения  результативности реализации 

стратегических целей государственной политики регионального 

развития 

ПКВ- 4 способен использовать  основы  знаний в сфере управления городским  

хозяйством как единой системой и объектом управления для решения 

управленческих задач, владеть различными способами разрешения  

проблем в управлении городским (муниципальным)  хозяйством на 

базе системного подхода к предмету, совершенствовать механизм, 

технологии и методы взаимодействия органов местного 

самоуправления с населением и с органами государственной власти 

 

В результатеизучениядисциплиныстудентдолжен: 

Знать: 

- основныетенденцииразвитиямуниципальногоуправления; 

-  роли, функции и задачи современного  муниципальногослужащего; 

- 
основныепринципыфункционированияместнойвласти;особенностифункционированиясист

емыоргановместногосамоуправлениявРоссии; 

- 
современныетехнологиивзаимодействиянаселениясорганамивласти;проблемыиперспектив

ыразвитияместногосамоуправлениявРоссии; 

- 

системумермуниципальноговоздействия,направленныхнаулучшениекачестваиуровняжизни

социальныхгрупп; 



- основныепонятия(категории)региональнойэкономики.Проблемысоциально-

экономическогоразвитиярегионовРоссийскойФедерации. 

Уметь: 
- 

использоватьразличныеметодыоценкиэффективностинепосредственнойработыоргановвлас

тиснаселением; 

-  анализироватьсовременныетенденциисоциально-

экономическогоразвитияместногосообщества; 

-  

анализироватьформыиметодыдеятельностиоргановтерриториальногообщественногосамоуп

равления; 

-  

выявлятьианализироватьмеханизмывзаимодействияоргановтерриториальногообщественно

госамоуправленияснаселением,сорганамиместногосамоуправления,сорганамигосударствен

нойвласти; 

-  

применятьрезультатыотечественногоизарубежногоопытывповышенииэффективностивзаим

одействиянаселениясорганамивласти; 

Владеть навыками: 

- общенияспредставителямиразличныхгруппнаселения; 

-  организации территориального

 общественногосамоуправлениянатерриториимуниципальногообразования; 

- создаватьобразцыимоделидеятельностиместныхсообществ; 

- 

решенияосновныхзадачвсфереанализа,прогнозирования,программированияипланирования

СЭРрегиона спомощьюстатметодов,ЭММ,системногоанализаибалансовогометода. 

 

  



Б1.В.ОД.15 УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 
1. Цели дисциплины: 

Цельюизучения дисциплины "Управление городским хозяйством" является овладение 

обучающимися основами знаний в сфере управления городом и его хозяйством как единой 

системой и объектом управления, приобретение умений и навыков применения различных 

технологий повышения эффективности взаимодействия населения с органами власти. 

 

2.Задачи дисциплины: 

 приобретение студентами прочных знаний в области управления хозяйством города в 

постсоветский период  хозяйственных и политических реформ; 

 формирование и использование рациональных моделей и организационных структур 

отраслевого управления применительно к особенностям конкретного муниципального  

образования и отрасли (сферы) муниципальной деятельности; 

 применение на практике решений конкретных проблем правильности и 

обоснованности организации управления системами жизнеобеспечения города, уровнем развития 

услуг городского хозяйства, определяющих качество жизни населения; 

 применение современных технологий и методов управления городским     

(муниципальным) хозяйством. 

 

3. Содержание дисциплины: 

40. Городское хозяйство как важнейший объект муниципального управления. 

41. Методология и организация управления городским хозяйством. 

42. Стратегическое управление городским хозяйством.  

43. Маркетинговое управление муниципальным хозяйством. 

44. Планирование муниципального хозяйства.  

45. Управление информационным обеспечением и организация мониторинга 

муниципального хозяйства. 

46. Организация системы подготовки и переподготовки работников муниципального 

хозяйства.  

47. Тенденции развития городов и городского хозяйства в ретроспективе. 

48. Стратегическое планирование и стратегический выбор города. 

49. Стратегия реформирования и развития городского хозяйства. 

50. Управление реформированием и развитием жилищной сферы города. 

51. Управление развитием инженерной инфраструктуры города. 

52. Управление развитием благоустройства территории. 

53. Управление городским пассажирским транспортом. 

 

4. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-27 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления;  

ПК-28 - понимание основных мотивов и механизмов принятия решений органами 

государственного регулирования;  

ПКВ  1 - понимание основных принципов сочетания форм прямой и представительной 

демократии в системе местного самоуправления РФ, способность совершенствовать технологии 

взаимодействия населения с государственными и муниципальными органами власти с целью 

укрепления гражданского общества и повышения эффективности принятия и реализации 

управленческих решений государственного и муниципального уровня; 

ПКВ 4 – способность использовать  основы  знаний в сфере управления городским  

хозяйством как единой системой и объектом управления для решения управленческих задач; 

владеть различными способами разрешения  проблем в управлении городским (муниципальным)  

хозяйством на базе системного подхода к предмету, совершенствовать механизм, технологии и 

методы взаимодействия органов местного самоуправления с населением и с органами 

государственной власти. 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 виды государственных решений и методы их принятия; 

 основное содержание стратегии государства, целенаправленной деятельности по 

выработке и реализации решений, непосредственно касающихся человека, его положения в 

обществе; 

 особенности функционирования системы органов местного самоуправления в России; 

 основные понятия и методы управления городским (муниципальным) хозяйством как 

составной части науки об управлении в сложных социально–экономических системах и 

одновременно как составной части науки о местном самоуправлении. 

 

Уметь: 

 осуществлять подготовку управленческих решений на государственном и 

муниципальном уровне; 

 использовать различные методы оценки эффективности профессиональной 

деятельности государственных служащих и муниципальных служащих; 

 использовать различные методы оценки эффективности непосредственной работы 

органов власти с населением; 

 анализировать современные тенденции социально-экономического развития города. 

 

Владеть навыками: 

 разработки планов развития территорий с учетом географических особенностей 

регионов; 

 оценки экономических и социальных условий осуществления государственных 

программ; 

 общения с представителями различных групп населения; 

 владения и использования современные технологий и методов управления городским 

(муниципальным) хозяйством и применять их на практике. 

 

 

  



Б1.В.ОД.18 ЭЭТТИИККАА  ИИ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся навыков 

поведения, соответствующих социальной значимости их будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины. 

 сформировать понятийный аппарат; 

 рассмотреть категории и принципы профессиональной этики; 

 ознакомить с историей этических учений; 

 изучить особенности профессиональной этики государственных и муниципальных 

служащих; 

 рассмотреть правовую базу служебного поведения гражданского служащего; 

 дать представление об основах построения этического кодекса государственного и 

муниципального служащего; 

 выявить важнейшие дезорганизующие аномалии в этике и профессиональной 

культуре государственных и муниципальных служащих,  пути их устранения; 

 изучить взаимосвязь профессиональной этики и этикета, показать особенности 

этикета в различных сферах деятельности; 

 ознакомить с основными подсистемами (составляющими) этикета: речевой этикет, 

кинесика, проксемика, этикетная  атрибутика, этикет коммуникаций; 

 рассмотреть особенности протокола и этикета в сфере государственного и 

муниципального управления; 

 сформировать навыки поведения  специалиста в конфликтах с точки зрения 

морально-этических норм 
3. Содержание: 

Тема 1 Этика, мораль, нравственность, поведение. Основные исторические концепции 

этики  

Тема 2. Профессиональная этика: сущность и основные характеристики  

Тема 3. Этикет как составляющая духовной культуры общества  

Тема 4. Этико-психологические особенности взаимоотношений между подчиненными и 

руководителем  

Тема 5. Культура письменной речи и административный речевой этикет  

Тема 6. Этика ведения деловых переговоров  

Тема 7. Организация рабочего времени государственного и муниципального служащего  

 
4. Требования к результатам обучения.  

Знать: 

 особенности поведения человека в организации; содержательные и 

процессуальные теории мотивации, а также методы мотивации работников; 

 методы эффективного управления на основе использования теорий и принципов 

лидерства; вида, источники, стадии конфликтных ситуаций и способы разрешения 

конфликтов: 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами;  

 типы организационной культуры и методы ее формирования; основы делового 

общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций; 

 основные виды организационных структур управления, их достоинства и 

недостатки, методы проектирования и корректировки; 



 способы делегирования и организационные документы, фиксирующие 

распределение прав и обязанностей подразделений и сотрудников; 

 особенности формирования стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, методы анализа внутренней и внешней среды организации с точки 

зрения перспектив развития персонала компании. 

Уметь: 

 использовать в практике управления взаимодействие работников и менеджеров, 

обеспечивающих успешную деятельность организации. 

 адаптировать их к реальным ситуациям и вырабатывать собственные 

рекомендации по корректированию поведения сотрудников при формировании 

систем мотивации, стилей лидерства и методов разрешения конфликтов; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

 диагностировать этические проблемы в организации и применять основные 

модели принятия этичных управленческих решений; 

 проводить найм, адаптацию и оценку персонала организации; 

 п роводить аудит человеческих ресурсов и диагностику организационной 

культуры. 

Владеть навыками: 

 анализа организационного поведения сотрудников, использовать методы 

корректировки организационного поведения; 

 формирования и поддержания этического климата в организации; 

 планирования основных этапов работы по социализации, оценке и обучению 

персонала. 

 

  



ББ..11..ВВ..ДДВВ..99..22    ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООЕЕ  ППРРААВВОО    

 

Цели и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний в 

области правового регулирования хозяйственных отношений  и- выработку практических 

навыков по обоснованию и принятия в пределах  должностных обязанностей решений, по 

совершению действий, связанных с реализацией правовых норм. 

Задачи курса: уяснение сущности и содержания нормативно-правовых актов в 

сфере хозяйственных правоотношений; 

- овладение навыками анализа и обобщения литературы по проблемам 

хозяйственного права; 

- уяснения сущности правового статуса юридических лиц в хозяйственной 

деятельности; 

- изучение вещных прав субъектов хозяйственных правоотношений; 

- уяснение сущности обязательственного права в хозяйстве; 

- овладение информацией о правовом регулировании биржевой торговли;  

- овладение основными положениями о видах договоров в хозяйственной 

деятельности; 

- уяснение порядка разрешения споров, возникающих в ходе хозяйственной 

деятельности. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, система и методы хозяйственного права 

Понятие хозяйственного права. Предмет и метод хозяйственного права. Принципы 

хозяйственного права. Источники хозяйственного права. Акты федеральных органов. 

Акты субъектов РФ. Акты органов местного самоуправления. Акты бывшего СССР. 

Международные акты. Роль и место хозяйственного права в системе правовых наук. 

Понятие хозяйственных правоотношений. Общие вопросы государственного 

регулирования хозяйственной деятельности. 

Тема 2. Субъекты хозяйственного права 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация 

индивидуальных предпринимателей. Ограничения на занятие предпринимательской 

деятельностью для отдельных категорий граждан. Имущественная ответственность. 

Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. Коллективные 

предприниматели. 

Правовой статус субъектов хозяйственной деятельности. Возникновение 

гражданских прав и обязанностей у субъектов хозяйственных отношений. 

Организационно-правовые формы предпринимателей. 

Юридические лица как субъекты хозяйственных отношений. Хозяйственные 

товарищества и общества. Производственные кооперативы. Унитарные предприятия. 

Общественные объединения. Учредительные документы юридических лиц. 

Государственные и муниципальные унитарные учреждения. 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Правовое регулирование лицензирования отдельных видов 

деятельности. Несостоятельность (банкротство). Реорганизация юридических лиц. 

Принудительная и добровольная ликвидация юридических лиц. 

Тема 3. Правовое регулирование биржевой торговли 

Законодательство в сфере биржевой торговли. Правовое регулирование товарных 

рынков. Субъекты биржевой торговли. Объекты биржевой торговли. Характеристика 

биржевых сделок. Биржевое посредничество. Государственное регулирование 

деятельности товарных бирж. Государственный и негосударственный биржевой надзор. 



 

Тема 4. Вещные права в хозяйственных правоотношениях 

Право собственности понятие и содержание. Права собственника владеть, 

пользоваться и распоряжаться своим имуществом и пределы их осуществления. Бремя 

содержания имущества. Риск случайной гибели имущества. 

Субъекты права собственности. Право собственности граждан и юридических лиц. 

Право государственной собственности. Право муниципальной собственности.  

Приобретение права собственности.  Общие положения об основаниях приобретения 

права собственности. Момент возникновения права собственности у приобретателя по 

договору. Прекращение права собственности.  Общие положения об основаниях 

прекращения права собственности. Отказ от права собственности. 

Общая собственность. Понятие и основания возникновения общей собственности.  

Определение долей в праве долевой собственности. Распоряжение, владение и 

пользование имуществом, находящимся в долевой собственности. 

Основание прекращения права собственности. Защита права собственности. 

Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Защита права собственника от нарушений, не связанных с 

лишением владения (негаторный иск). 

Понятие и виды представительства. Основания возникновения представительства. 

Ограничения в применении представительства. Понятие доверенности. Форма, 

содержание и срок доверенности. Виды доверенностей. 

Тема 5. Обязательственное право в хозяйственных отношениях 

Понятие  обязательства, его элементы и основания возникновения. Классификация 

обязательств. Стороны обязательства. 

Исполнение обязательств: общие положения. Недопустимость одностороннего 

отказа от исполнения обязательства. Перевод долга: условие и форма. Возражения нового 

должника против требования кредитора. Понятие и виды (формы) ответственности за 

нарушение обязательств. Субсидиарная ответственность. 

Обеспечения исполнения обязательств: 

Залог: понятие и основания возникновения.  Понятие договора о залоге, его форма 

и регистрация. Особенности отдельных видов залога. Ипотека. Залог товаров в обороте. 

Залог вещей в ломбарде. Залог прав. 

Удержание имущества: понятие и основания.  Удовлетворение  требований за счет 

удерживаемого имущества. 

Поручительство. Понятие и форма договора поручительства. Ответственность 

поручителя. Прекращение поручительства. 

Банковская гарантия: понятие и основные ее характеристики. Вступление 

банковской гарантии в силу и ее  исполнение. Прекращение банковской гарантии. 

Задаток. Форма соглашения о задатке. Последствия прекращения и неисполнения 

обязательства, обеспечиваемого задатком. 

Прекращение обязательств. Основания прекращения обязательств. Прекращение 

обязательств исполнением. Документальное оформление исполнения обязательства. 

Тема 6. Понятие, виды и формы сделок 
Сделки:  понятие и виды. Форма сделок. Устные сделки. Письменная форма 

сделки. Сделки, совершаемые в простой письменной форме, и последствия их 

несоблюдения. Нотариально удостоверенные сделки.  Государственная регистрация 

сделок. Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования к ее 

регистрации. 

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Общие положения о 

последствиях недействительности сделки. Недействительность сделки, не 

соответствующей закону или иным правовым актам. Недействительность сделки, 

совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности. 



Недействительность мнимой и притворной сделок. Недействительность сделки, 

совершенной гражданином, признанным недееспособным или ограниченным судом в 

дееспособности. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним. 

Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать 

значение своих действий или руководить ими. Недействительность сделки, совершенной 

под влиянием заблуждения. Недействительность сделки, совершенной под влиянием 

обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с 

другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств. Недействительность сделки 

юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности. Последствия 

ограничения полномочий на совершение сделки. Последствия недействительности части 

сделки. 

Тема 7. Общие положения о договоре 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Элементы, содержание и 

форма договора. Виды гражданско-правовых договоров: основные и предварительные 

договоры; договоры в пользу их участников и третьих лиц; односторонние и взаимные 

договоры; возмездные и безвозмездные договоры; свободные и обязательственные 

договоры; взаимосогласованные договоры и договоры присоединения. Основные 

положения о заключении договора. Признание договора заключенным. Существенные 

условия договора. 

Стадии и момент заключения договора. Особые случаи определения момента 

заключения договора. Общие положения о форме договора. Заключение договора в 

письменной форме. 

Понятие оферты, ее содержание и правовой эффект. Безотзывность оферты. 

Приглашение делать оферты. Публичная оферта. 

Понятие акцепта и предъявляемые к нему требования. Отзыв акцепта. Место 

заключения договора. 

Заключение договора в обязательном порядке. Особенности оферты и акцепта в 

таких случаях. Понятие протокола разногласий. Понуждение к заключению договора. 

Заключение договора на торгах. Формы торгов. 

Основания изменения и расторжения договора.  Понятие существенного 

нарушение договора. Изменение и расторжение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств.  Порядок изменения и расторжения договора.  Последствия 

изменения и расторжения договора. 

Тема 8. Разрешение споров, вытекающих из хозяйственной деятельности 

Сущность хозяйственных споров. Средства и способы защиты. Формы защиты. 

Досудебный порядок регулирования разногласий между субъектами хозяйственной 

деятельности. Переговоры. Самозащита. 

Претензионный порядок урегулирования споров. 

Защита прав потребителей. 

Судебный порядок урегулирования споров в сфере хозяйственной деятельности. 

Система арбитражных судов. Основные принципы судопроизводства в 

арбитражных судах. Подведомственность и подсудность споров. Оформление исковых 

заявлений. Нотариальный порядок  защиты имущественных прав и интересов 

предпринимателей. 

Понятие и виды третейских судов. Основания и порядок рассмотрения споров 

третейскими судами. Исполнение решений. 

 

   
 

  



Б1.В.ДВ.11.2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОЦЕНКИ БИЗНЕСА 

1. Цель изучения дисциплины.:  
формирование у студентов базовых теоретических знаний и практических навыков 

по освоению и использованию фундаментальных методов оценки движимого и 

недвижимого имущества, материальных и не материальных объектов и умению 

использовать полученные знания в практической оценочной деятельности для принятия 

экономически обоснованных решений о рациональных формах и методах управления 

имуществом хозяйствующих субъектов. 

2. Задачи изучения дисциплины:  

 ознакомление с основными понятиями и категориями дисциплины; 

 ознакомление студентов с кругом проблем, стоящих перед оценкой; 

 ознакомление студентов с фундаментальной методологией оценочной деятельности в 

рыночной экономике; 

 формирование знаний о целях, задачах и условиях организации оценочной 

деятельности; 

 ознакомление с историей развития оценочной деятельности; 

 ознакомление с организацией, формами и методами ведения оценочной деятельности;  

 изучение основных нормативных и правовых актов, регулирующих оценочную 

деятельность; 

 овладение приемами оценочной деятельности. 

3. Содержание.  

№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание темы 

1 

Основные понятия 

оценки бизнеса 

Содержание дисциплины и ее значение для подготовки 

экономистов и специалистов-оценщиков. История развития 

оценочной деятельности в России. Необходимость оценки 

стоимости предприятия в условиях рыночной экономики. 

Основные цели оценки и специфика задач связанных с 

оценочной деятельностью. 

2 

Методологические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

Виды стоимости (рыночная, инвестиционная, 

восстановительная, ликвидационная и др.). Факторы, влияющие 

на оценку стоимости предприятия. 

Основные принципы оценки стоимости предприятия, 

основанные на представлениях (пользователя, связанные с 

рыночной средой, эксплуатации имущества) и принцип 

наилучшего и наиболее эффективного использования. 

Этапы процесса оценки. Заключение договора на оценку. Сбор, 

проверка и анализ информации. Система необходимой 

информации: внешняя и внутренняя информация. Риск и его 

виды.  

Основные требования, предъявляемые к составлению отчёта по 

оценке стоимости предприятия. Задачи, структура и 

предназначение отчета. Основные виды корректировок 

финансовых отчетов. 

Согласование результатов и подготовка итогового заключения. 

Отчет о результатах оценки анализируемого объекта. 

Представление и защита отчета. 

Международные стандарты оценки. Отечественные стандарты 

оценки. Правовое регулирование оценочной деятельности в РФ. 

3 

Анализ 

финансового 

состояния 

Финансовый анализ предприятия как необходимый элемент 

оценки. Методы финансового анализа при оценке бизнеса. 

Анализ имущественного состояния организации. Анализ 



№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание темы 

предприятия оборачиваемости и эффективности использования оборотных 

средств. Анализ доходности бизнеса. Факторный анализ 

основных показателей деятельности предприятия. 

«Методические указания по проведению анализа финансового 

состояния организации». 

4 

Доходный подход 

к оценке стоимости 

бизнеса 

Метод дисконтированных денежных потоков. 

Экономическое содержание метода. Условия применения 

метода. Финансовое прогнозирование. Выбор длительности 

прогнозного периода. Прогнозирование доходов, расходов 

инвестиций. Расчет требуемой величины собственного 

оборотного капитала и заемного капитала. Расчет денежного 

потока для каждого прогнозного года. 

Определение ставки дисконта. Модель оценки капитальных 

активов. Модель кумулятивного построения. Модель 

средневзвешенной стоимости капитала. Расчет текущей 

стоимости денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный 

периоды. 

Метод капитализации доходов. 

Экономическое содержание метода. Ограничительные условия 

по применению метода. Выбор временного периода. Основные 

этапы использования метода. 

Методы определения капитализируемого дохода: средне-

арифметический, средневзвешенный, трендовый. 

Ставка капитализации. Понятие и методы расчета. Метод 

«рыночной выжимки», кумулятивного построения, 

инвестиционной группы, связанных инвестиций. Соотношение 

между ставкой капитализации и ставкой дисконтирования. 

5 

Сравнительный 

подход к оценке 

стоимости бизнеса 

Общая характеристика сравнительного подхода. Методы 

сравнительного подхода, преимущества и недостатки, 

необходимые условия для применения. Основные этапы и 

необходимая информация для использования сравнительного 

подхода. Выбор и критерии отбора сопоставимых предприятий.  

Финансовый анализ и сопоставление. Расчет и сравнительный 

анализ финансовых коэффициентов сопоставимых 

предприятий: коэффициентов ликвидности, структуры 

капитала, оборачиваемости, рентабельности, темпов роста. 

Особенности финансового анализа при использовании метода 

компании-аналога. 

Выбор и вычисление ценовых мультипликаторов. 

Характеристика важнейших ценовых мультипликаторов. 

Методика расчета мультипликаторов. Принципы использования 

ретроспективных данных. 

Выбор величины мультипликатора, применяемой к 

оцениваемой компании, использование корреляционной 

зависимости мультипликаторов и финансовых коэффициентов. 

Выведение итоговой величины стоимости оцениваемого 

предприятия методом взвешивания. Итоговые корректировки. 

6 

Затратный подход 

к оценке стоимости 

бизнеса 

Общая характеристика затратного подхода. Методы затратного 

подхода, преимущества и недостатки, необходимые условия для 

применения. Метод собственного материального балансового 



№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание темы 

капитала. Метод рыночного собственного материального 

капитала. Метод стоимости чистых активов. Метод 

ликвидационной стоимости. Необходимая информация для 

расчета стоимости предприятия затратным подходом. 

Корректировка кредиторской и дебиторской задолженностей. 

7 

Методы оценки 

стоимости активов 

и имущества 

предприятия 

Экономическое содержание метода. Основные этапы. 

Оценка недвижимости предприятия (земля, здания, 

сооружения). 

 Оценка машин и оборудования предприятия. Основы 

ценообразования на первичном и вторичном рынке машин и 

оборудования. Определение восстановительной стоимости 

машин и оборудования.  

Оценка нематериальных активов предприятия. Понятие 

нематериальных активов и их классификация. Методы оценки 

нематериальных активов. 

Оценка товарно-материальных запасов. Оценка дебиторской 

задолженности. Оценка финансовых активов. Оценка 

обязательства. 

8 

Влияние 

технологических и 

организационных 

инноваций на 

стоимость бизнеса 

Повышение рыночной стоимости предприятия как общая задача 

менеджмента. Повышение рыночной стоимости финансово-

кризисного предприятия как основа для привлечения 

стороннего капитала и реструктуризации долга. Расчетная 

оценка вклада конкретных инноваций в повышение стоимости 

предприятия. 

Критерии и показатели инвестиционной оценки проектов 

инноваций, типы антикризисных инноваций с точки зрения их 

влияния на рыночную стоимость предприятия. Оценка методом 

накопления активов. 

Динамика изменения вклада инновационных проектов в 

повышение рыночной стоимости предприятия.  

Имущественная синергетика как основа для оценки изменения 

стоимости предприятия, осуществляющего инновационный 

проект. Мониторинг роста стоимости предприятия по мере 

реализации его инновационного проекта.  

4. Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Код 

компетенции 

1 умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 

ПК-4 

2 владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-10 

3 владением навыками оценки инвестиционных проектов, ПК-16 



№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Код 

компетенции 

1 умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 

ПК-4 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

4 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

ПК-17 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала; 

 механизм оценки влияние инвестиционных решений и решений по финансированию 

на рост ценности (стоимости) компании; 

 основные понятия и категории дисциплины; 

 проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 

 методологию оценочной деятельности в рыночной экономике; 

 цели и задачи организации оценочной деятельности; 

 механизм обоснования решений в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования. 

Уметь: 

 использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала; 

 находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

оценочной деятельности; 

 обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования; 

 оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на 

рост ценности (стоимости) компании; 

  проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования. 

Владеть: 

 способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала; 

 способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования; 

 методами оценки эффективного использования ресурсов производства; 

 способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании; 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования. 

  



Б1.В.ДВ.12.1 СТРАХОВАНИЕ 

 

1. Цель изучения – формирование у студентов базовых теоретических знаний и 

практических навыков в области изучения современного страхового рынка, 

организационно-правовых форм страховщиков, отраслей, видов страхования, 

особенностей страхования имущества, гражданской ответственности, личного 

страхования,  финансовой деятельности самих страховых организаций. 

 

2. Задачи курса: 

- рассмотрение истории зарождения и развития страхования с древнейших времен 

до наших дней; эволюции страхового дела в России; 

- анализ социально-экономической сущности страхования; 

- изучение структуры современного страхового рынка в Российской Федерации; 

- знакомство с юридическими основами страхования, практикой составления 

договоров страхования (полисов); 

- изучение классических принципов страхования; 

- усвоение основ актуарных расчётов, связанных с калькуляцией страховой 

премии; 

- ознакомление с системой личного страхования в Российской Федерации, с 

видами договоров, с зарубежным опытом; 

- освоение теории имущественного страхования; 

- знакомство с основными видами и отраслями имущественного страхования, с 

опытом ведущих зарубежных страховщиков; 

- изучение мирового опыта страхования гражданской ответственности, 

перспектив развития рынка страхования  гражданской ответственности в Российской 

Федерации; 

- ознакомление с формами разделения риска между страховыми  организациями, 

практикой перестрахования; 

- раскрытие сущности финансового потенциала страховой организации, состава 

финансовых ресурсов и факторов, влияющих на изменение их величины; 

- приобретение практических навыков по построению, анализу и оценке 

финансово-экономических показателей деятельности страховой организации. 

 

3. Содержание.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела: наименование и содержание тем 

1 Организация 

страховой 

деятельности 

Тема 1. Социально-экономическая сущность страхования и его 

роль в рыночной экономике 

Зарождение страхования в глубокой древности. Развитие 

страхования в Западной Европе в средние века. Основные этапы 

эволюции страхового дела. История Российского страхования. 

Организационные формы резервных фондов в России: 

централизованный страховой фонд, фонд страховщиков и др. 

Социально-экономическая сущность страхования, его роль в 

рыночной экономике. 

Понятие, функции и признаки страхования. Страхование как 

индустрия сервиса. 

Основные термины и понятия в страховании. 

Юридические основы страхования. Гражданский кодекс РФ, 

глава 48 "О страховании ". Закон РФ "Об организации  страхового 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела: наименование и содержание тем 

дела  в Российской Федерации". Закон "О медицинском 

страховании граждан РСФСР" -  основа страховой деятельности в 

РФ. 

Страховой надзор, его необходимость и выполняемые функции. 

Органы страхового надзора в РФ. Западные системы страхового 

надзора. 

Классификация отраслей страхования. 

Оценка воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления. Механизмы принятия решений 

органами государственного регулирования. 

  Тема 2. Организация страховой деятельности 

Российский страховой рынок, условия существования. Рынок 

страховщика и рынок страхователя. Емкость страхового рынка, 

его конъюнктура. Внешний и внутренний страховые рынки. 

Участники страхового рынка: продавцы, покупатели и 

посредники. 

Продавцы страхового рынка - страховые и перестраховочные 

организации. Характеристика страховых организаций: 

государственные акционерные страховые организации, частные 

страховые организации, акционерные общества открытого типа, 

акционерные общества закрытого типа, коммандитные 

товарищества, общества взаимного страхования, страховые 

холдинги и концерны. Организационная структура страховой 

компании. Система управления страховой компанией. Западные 

модели построения системы филиалов. 

Страховые посредники - страховые агенты и страховые брокеры. 

Страховые агенты. Принципы работы, необходимые деловые 

качества. Генеральные агенты и субагенты. 

Страховые брокеры. Виды предоставляемых услуг.  

Условия лицензирования их деятельности. Лицензия, условия её 

получения. Ограничения по величине уставного капитала.  

Анализ взаимосвязей между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений. Разработка стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента. Методы принятия 

стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций. Оценка новых рыночных возможностей. Оценка 

экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности. 

  Тема 3. Методические принципы расчета страховой премии 

Страховая премия как цена страховой услуги. Элементы 

страховой премии. Назначение нетто-ставки, нагрузки и надбавки 

на прибыль. 

Понятие страхового тарифа. Расчетные и конъюнктурные 

страховые тарифы.  

Методика расчета тарифной нетто-ставки. Показатель 

убыточности страховой суммы и элементы убыточности. Расчет 
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Содержание раздела: наименование и содержание тем 

тарифной нетто-ставки с помощью показателей теории 

вероятности и статистики. Принципы расчета страховой 

(рисковой) надбавки. 

 Актуарии и актуарные расчеты. Актуарные расчеты. Брутто-

ставка, её расчеты. Нагрузка в структуре брутто-ставки и её 

расчет. 

2 Отрасли и 

виды 

страхования 

Тема 4. Личное страхование, его назначение и виды 

Личное страхование, его экономическая сущность и назначение. 

Взаимосвязь личного страхования с системой социального 

обеспечения и социального страхования. 

Классификация видов личного страхования: страхование жизни,  

страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское 

страхование. 

Понятие риска в  страховании жизни. Анализ рыночных и 

специфических рисков, использовать его результаты для 

принятия управленческих решений. Основные договоры: на 

дожитие, на случай смерти, смешанные. 

 Основы методики построения нетто-ставки по страхованию 

жизни. Дисконтирование. Статистическая база расчетов: таблицы 

смертности. 

Страхование с участием в прибыли страховой компании. 

Разновидность бонусов. 

Особенности договоров  страхования в странах Западной Европы. 

Страхование на случай первой и второй смерти. Юнит-трасты и 

Евро-бонды. 

Страхование капитала: страхование к совершеннолетию, к 

бракосочетанию, рентное страхование, ритуальное страхование. 

Страхование от несчастных случаев: обязательное и 

добровольное. Основные виды договоров: страхование граждан, 

детей, пассажиров, туристов и др. от несчастных случаев. 

Медицинское страхование. Коллективное и индивидуальное 

страхование. 

Основные модели финансирования расходов на здравоохранение 

в мировой практике: страховая медицина, бюджетное 

финансирование, смешанный вариант. 

Правовые основы медицинского страхования в Российской 

Федерации. 

Назначение обязательного медицинского страхования, его 

организация, источники финансирования. 

Добровольное медицинское страхование: коллективное и 

индивидуальное. 

 Содержание, функции и организация социального страхования 

(внебюджетные фонды). Система социального страхования в РФ. 

Современная классификация социальных выплат по социальному 

страхованию. 

  Тема 5. Имущественное страхование, его сущность и виды 

Понятие и классификация имущественного страхования. 

Основной принцип имущественного страхования - возмещение 

ущерба. 



№ 

п/п 

Наименование 
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Содержание раздела: наименование и содержание тем 

Определение страховой суммы, возможность её отклонения от 

страховой стоимости, пропорциональное страхование, оговорка 

Эверидж. 

Понятие двойного страхования. Преодоление последствий 

двойного страхования, контрибуция. 

Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба: 

безусловная (вычитаемая) и условная франшиза, лимит 

ответственности, страхование "на первый риск". 

Формы возмещения ущерба: денежная, ремонт, восстановление, 

замена. 

Страхование от огня: история огневого страхования; дефиниция 

пожара, страховые случаи; исключения из страхового покрытия;  

факторы, влияющие на размер тарифа; возмещение ущерба, 

дополнительные условия и оговорки. 

Страхование от краж: дефиниция кражи; основная и 

дополнительные гарантии; исключения из основного покрытия; 

факторы, влияющие на размер тарифной ставки. Возмещение 

ущерба. Особенности страхования ценностей. 

Договоры страхования от всех рисков (на примере страхования 

имущества граждан): общие и специальные договоры 

страхования; исключения из страхового покрытия; возмещение 

ущерба; льготы предоставляемые при возобновлении договоров 

страхования. 

Страхование убытков вследствие перерывов в производстве: 

причины возникновения  экономических потерь, основные 

понятия. 

Цель страхования косвенного финансового ущерба; период 

возмещения; объект страхования прибыли от простоя; расчет 

ущерба. Определение дополнительных, или чрезвычайных, 

расходов. Страхование арендных платежей, страхование 

временной прибыли. 

Автотранспортное страхование. Объекты страхования. 

Страхователи. Виды договоров страхования, страховые случаи. 

Варианты (программы) страхования. 

Морское страхование. История развития морского страхования. 

Назначение. Объекты страхования: каско карго, фрахт, 

гражданская ответственность. Условия страхования. Понятия 

общей и частной аварии. Страховые случаи. Исключения из 

страховой защиты. 

Авиационное страхование: страхование каско, грузов, 

гражданской ответственности. Виды страхования гражданской 

ответственности. Страхователи. Страховые события. Страхование 

авиарисков за рубежом.  

Зарождение страхования грузоперевозок в мировой практике и в 

России. Классификация грузов. Виды страховых договоров. 

Страхование грузов в международной торговле. Заключение 

договоров страхования в основных видах торговых сделок: СИФ, 

КАФ, ФОБ и ФАС. Страхование грузов на территории 

Российской Федерации. 
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Содержание раздела: наименование и содержание тем 

Понятие страхования технических рисков. Классификация видов 

страхования, относящихся к отрасли страхования технических 

рисков. Обязательность страхования за рубежом. 

Страхование строительных рисков: страхователи, деление 

страховой ответственности между ними, страхование 

строительства на условии "под ключ", объекты страхования, 

описание рисков, расширение страхового покрытия. 

Специфика расчета страховой суммы и страховой премии. 

Возмещение ущерба. Понятия монтажного страхования и 

страхования строительно-монтажных рисков. Объекты 

страхования. Специфика определения периода страхования. 

Страхование строительных машин и оборудования: объекты 

страхования, основные гарантии; заключение договоров типа "от 

всех рисков"; исключение из покрытия. Расчет убытков при 

наступлении тотального или частичного ущерба. 

Страхование электронного оборудования и аппаратуры: объекты 

страхования; исчисление страховой суммы; специфика полиса; 

страхование гражданской ответственности за вред, который 

может быть нанесён электронно-вычислительной технике 

третьим лицом. 

  Тема 6. Страхование ответственности. Перестрахование 

Социально-экономическое значение страхования 

ответственности. К. Г. Мольт - основатель отрасли. Причины 

развития этой отрасли. Понятие ответственности. Различие между 

гражданской ответственностью и уголовной ответственностью. 

Договорная и внедоговорная гражданская ответственность. 

Характеристика потерпевших. 

Условия для предъявления иска по гражданской ответственности. 

Виды страхования ответственности в России и за рубежом. 

Страхование гражданской ответственности в сфере частной 

жизни. 

Страхование ответственности предприятия, включая 

ответственность работодателя. 

 Страхование гражданской ответственности производителя 

товара. Закон " О защите прав потребителей". 

Страхование ответственности за нанесение вреда окружающей 

среде. Виды загрязнения окружающей среды, особенности 

страхования. Существующие пулы. 

Страхование профессиональной ответственности. Страхование 

ответственности нотариусов, врачей. 

Страхование автогражданской ответственности. Страховые 

случаи, страховые события. Основание для выплаты страхового 

возмещения. Закон  об обязательном страховании 

автогражданской ответственности. Международная система 

«Зеленая карта». 

Сущность перестрахования, его функции. Сострахование и 

собственно перестрахование.  

Факультативное, облигаторное, облигаторно-факультативное и 

факультативно-облигаторное перестрахование. 
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Основные понятия перестрахования: цедент, цессионер, 

ретроцедент, ретроцессия, собственное удержание, комиссионное 

вознаграждение, тантьема. 

Пропорциональное перестрахование: квотные перестраховочные 

договоры, эксцедентные договоры, квотно-эксцедентные 

договоры. 

Непропорциональное перестрахование: эксцедент убытков (excess 

of loss), эксцедент убыточности или "стоп лосс" (stop loss). 

Перестраховочные пулы 

  Тема 7. Финансы страховых организаций 

Законодательное  регулирование финансовой деятельности 

страховых организаций: законы "О предприятиях и 

предпринимательской деятельности", "Об акционерных 

обществах ", "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации". 

Средства страховой организации: собственные и привлеченные. 

Требования к уставному капиталу страховых организаций. 

Фонды страховщиков: фонды текущих выплат и фонды 

отложенных выплат (страховые резервы). Классификация видов 

страховых резервов. Резервы в страховании жизни и в 

страховании ином, чем страхование жизни. Специфика 

формирования прибыли страховых организаций. Прибыль от 

страховых операций и прибыль от инвестиций деятельности. 

Основные направления использования прибыли. 

Особенности организации и ведения бухгалтерского учета 

страховых организаций, формирования бухгалтерской 

отчетности, налогообложения страховых операций. 

Финансовая устойчивость страховых организаций, её оценка. 

  Тема 8. Современное состояние российского страхового рынка и 

мировое страховое хозяйство 

Сравнение состояние российского рынка с рынками развитых 

стран. Крупнейшие страховые рынки мира. 

Общее состояние современного российского страхового рынка. 

Структура российского страхового рынка. 

Направления совершенствования и перспективы развития 

российского страхового рынка 

 

4. Требования к результатам обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

№ п/п Наименование компетенции Код 

компетенци

и 1 умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

ПК-4 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



 механизм анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями 

компаний;  

 методику и основные приемы участия в разработке стратегии организации, 

используя инструментарий стратегического менеджмента; 

 методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

 механизм проведения анализа рыночных и специфических рисков, 

использования его результатов для принятия управленческих решений; 

 экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности; 

Уметь: 

 анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

 разрабатывать стратегию организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента; 

 использовать методы принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

 проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений; 

 оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

Владеть: 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

 готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента; 

 методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений; 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности. 

 

 

  



ФТД.1  МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ 

 

1.Цель изучения дисциплины: 

 получение знаний и формирование умений и навыков использования в 

практической деятельности организаций информации, полученную в результате 

маркетинговых исследований и способности участвовать в разработке маркетинговой 

стратегии организаций, планирования и осуществления мероприятий, направленных на ее 

реализацию. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области маркетинговых исследований; 

-приобретение знаний об основных аспектах развития маркетинговых 

исследований на современном этапе развития рыночной экономики, целях, задачах, этапах 

и операции маркетинговых исследований, методах сбора маркетинговой информации, ее 

анализа и оценки; 

- развитие навыков, необходимых для проведения исследований рынка, 

потребителей, товаров; 

- формирование навыков, необходимых для организации проведения 

маркетинговых исследований: сбора, хранения, обработки, анализа и оценка 

маркетинговой информации; 

- формирование навыков, необходимых для разработки программа и организации 

маркетинговых исследованиях, написания отчетов об их результатах; 

- приобретение умений и формирование навыков, необходимых для анализа и 

оценки внутренней и внешней среды маркетинга на основе результатов маркетинговых 

исследований. 

3. Содержание дисциплины. 

№ 

п/п 
Наименование 

темы 
Содержание темы  

1. Цели, задачи и 

процесс 

маркетинговых 

исследований 

Цели, задачи и сущность маркетинговых исследований. 

Основные направления, изучение потребностей и спроса на 

товары; сегментация рынка, анализ конъюнктуры и емкости 

рынка, способы стимулирований сбыта и др. Виды 

маркетинговых исследований: кабинетные, полевые. Типы 

исследований: разведочное, описательное, казуальное. 

Процесс маркетинговых исследований: этапы и процедуры, 

их краткая характеристика. Определение потребности в 

проведении маркетинговых исследований и обоснование их 

необходимости. Объекты исследования: потребности, спрос, 

товары и услуги, поведение потребителей, маркетинговая 

среда организации, каналы распределения товаров, цены, их 

краткая характеристика, основания для выбора. Обоснование 

целесообразности выбора объектов исследования.  



2

.

  

Сегментация 

рынка 

Сегментация рынка и целевой маркетинг: понятие, признаки 

и критерии сегментации для рынков потребительских и 

производственных товаров (промышленного назначения). 

Основные этапы исследования целевых сегментов: выбор 

признаков, критериев и сегментация, определение целевых 

сегментов рынка, оценка степени их привлекательности для 

организации, позиционирование товаров на определенном 

сегменте рынка. Анализ возможности освоения сегмента 

рынка и оценка целесообразности выхода на выбранный 

сегмент. 

3. Маркетинговая 

информация 

Маркетинговая информация: понятие, назначение, 

информационные системы. Субъекты, участвующие в 

информационных процессах. Собственники, владельцы, 

пользователи. Источники получения маркетинговой 

информации (информационные ресурсы): внутренние и 

внешние, персональные, коммерческие, публичные, 

эмпирические. Критерии выбора источников информации: 

достоверность, актуальность; достаточность, доступность, 

целенаправленность, обеспечение информационного 

единства. Типы маркетинговой информации: по форме 

планирования маркетинга (оперативная, стратегическая); 

виды по месту сбора (внутренняя и внешняя), по характеру 

информации (первичная, вторичная), по доступности 

(доступная и недоступная), по достоверности (достоверная, 

ложная, искаженная умышленно или неумышленно). 

4. Методы сбора, 

обработки и 

анализа 

информации 

 

Классификация методов маркетинговых исследований: 

признаки, назначение. Методы сбора информации: 

социологический, наблюдения, экспериментальный, их 

краткая характеристика, достоинства и недостатки. Методика 

проведения опроса: виды, техника составления анкет и 

опроса. Панельные обследования: понятие панели, их типы. 

Математико-статистические методы обработки информации: 

виды, назначения, критерии выбора, характеристика.Методы 

анализа данных: описательные и сравнительные; 

однофакторные, многофакторные и прогностические, 

назначение, краткая характеристика. 

5. Маркетинговые 

исследования 

товарных рынков 

 

Рынок: понятие, виды, система показателей для 

исследования рынка. Факторы, влияющие на ёмкость рынка 

(численность потребителей, их демографические 

характеристики и национальные особенности, социально-

экономические и психологические факторы). 

Необходимость маркетингового исследования товара. 

Модель исследования: установление товаров-конкурентов, 

выявление сильных и слабых сторон исследуемого товара и 

товаров-конкурентов позиционирование товара на рынке, 

маркетинговые решения по исследуемому товару. Модель 

анализа рынка: анализ конъюнктуры, конкурентной среды 

(фирм и товаров-конкурентов), маркетинговый прогноз. 

Анализ конъюнктуры рынка: общей (в стране, регионе) и 



конкретного/товара, показатели конъюнктуры. Анализ 

конкурентной среды: выявление вида конкуренции, 

численности фирм и товаров-конкурентов, сравнение их 

конкурентных преимуществ и недостатков и др.  

6. Маркетинговые 

исследования 

потребителей 

Потребители: понятие, их классификация по 

различным признакам. Необходимость изучения поведения 

потребителей: факторы, влияющие на поведение 

потребителей в различных организациях (производственник, 

обслуживающих, в том числе торговый), их исследование. 

Анализ и оценка поведения потребителей. Маркетинговые 

решения по управлению поведением потребителей. 

7. Маркетинговые 

исследования 

организации 

(предприятия) 

 

Маркетинговые исследования организации: необходимость, 

их моделирование. Анализ внутренней среды организации, 

финансового состояния и экономических результатов 

деятельности. Анализ сильных и слабых сторон организации. 

Анализ эффективности работы службы маркетинга 

организации и других, взаимосвязанных с ней структурных 

подразделений. Анализ внешней среды организации: 

выявление основных групп неконтролируемых факторов; 

определение параметров факторов и тенденций их развития, 

характера и степени их значимости; разработка 

маркетинговых мероприятий как ответной реакции на 

изменения факторов внешней среды; прогнозирование 

тенденций изменения факторов внешней среды. Принятие 

маркетинговых решений по результатам исследований. 

 

4. Требования к результатам обучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Наименование и (или) описание компетенции 
Код 

компетенции 

Знать 

цели, принципы, функции, объекты, средства и методы 

маркетинга, структуру и модели рынков, их классификацию 

по разным основаниям, современные тенденции, 

характеризующие состояние товарных рынков и рынков 

услуг; сегментацию рынка; виды и источники 

маркетинговой информации, содержание и 

последовательность этапов маркетинговых исследований, 

методы маркетинговых исследования; элементы внутренней 

и внешней среды маркетинга, субъектов маркетинговой 

деятельности, уровни применения маркетинговой 

информации, маркетинговую среду и её анализ, 

организацию деятельности маркетинговых служб, стратегии 

маркетинга; сущность и содержание процессов маркетинга, 

принципы и особенности их организации; факторы, 

определяющие состав и содержание комплекса маркетинга; 
методы изучения поведения потребителей, сущность, 

структуру комплекса и процесс маркетинговых 

коммуникаций, методы анализа маркетинговой 

ПК-3, ПК-9  



информации. 

Уметь 

обобщать и анализировать маркетинговую информацию, 

демонстрировать способность к постановке целей в сфере 

маркетинга и выбирать пути (методы) их достижения; 

определять показатели и параметры рынка, проводить 

конкурентный и отраслевой анализы, выявлять тенденции 

спроса и предложения, анализировать поведение 

потребителей; применять методы оценки и анализа 

внутренней и внешней среды маркетинга; проводить оценку 

элементов комплекса маркетинга и разрабатывать 

рекомендации по формированию стратегии маркетинга; 

осуществлять сбор и обработку маркетинговой информации 

для совершенствования коммуникационной политики. 

ПК-3, ПК-9 

Владеть 

навыками организации, проведения маркетинговых 

исследований и обработки их результатов; навыками 

анализа факторов, влияющих на формирование товарной, 

ассортиментной, ценовой, сбытовой и коммуникационной 

политик; навыками применения форм и методов управления 

ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценки 

качества и конкурентоспособности. 

ПК-3, ПК-9 

 

  



 


