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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Философия» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины Философия являются: 

– формирование у студентов представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; 

– объяснение сути и значения истории философии для становления научно-

теоретического мышления; 

– ознакомление с основными разделами современного философского знания, 

философскими проблемами и методами их исследования; 

– обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

– выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами; 

– введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина Философия относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой 

части.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Введение в философию. Философия, ее предмет и место в культуре 

Понятие мировоззрения и его структура. Типы мировоззрения. Особенности 

философского мировоззрения. 

Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. Проблема «мир-

человек» как центральная проблема философии. Основной вопрос философии, специфика 

его постановки и решения в различных философских системах. Структура философии. 

Философия и философские науки. Философия и история философии. 

Основные характеристики философского знания. Функции философии. Философия 

и идеология, философия и политика, философия и мораль. Философия и наука. 



Философские вопросы в жизни современного человека. Роль философских знаний в 

деятельности специалиста. 

Основные философские понятия и категории 

Тема 1.2. Философия древнего мира (Индия, Китай, Античность) 

Социально-экономические, политические, общекультурные и духовные 

предпосылки возникновения древнеиндийской философии. Классификация периодов 

развития древнеиндийской философии. Ортодоксальные и неортодоксальные учения. 

Социально-экономические, политические, общекультурные и духовные предпосылки 

возникновения древнекитайской философии. Пятикнижие - как основа мировоззрения 

древних китайцев и исток древнекитайской философии. Основные черты древнекитайских 

мифологических представлений о возникновении мира и человека, и их гармонии. 

Основные философские школы древнего Китая Социально-экономические, политические, 

общекультурные и духовные предпосылки возникновения древнегреческой философии. 

Классификация периодов развития античной философии. Основные школы 

натурфилософского периода. Классический период развития древнегреческой философии. 

Специфика философии эллинского периода Специфика Римской философии (II в. до н.э. – 

VI в. н.э.).  

Тема 1.3. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения 

Особенности духовной жизни феодального общества. Формирование средневековой 

философии. Важнейшие принципы христианской философии Средневековья. Этапы 

развития средневековой философии.Философская мысль Востока в эпоху средневековья. 

Характерные черты эпохи Возрождения (XIV-XVII вв). Основные направления философии 

Возрождения и их характеристика: гуманистическое, неоплатонизм, натурфилософское, 

политическая философия Никколо Макиавелли, философия социалистов- утопистов, 

реформация. 

Тема 1.4. Философия Нового времени. Философия эпохи Просвещения 

Философия Нового времени - философия эпохи первых буржуазных революций. 

Научная революция XVII века. Формирование механистической картины мира. Рост 

научных знаний и необходимость разработки методов научного познания. Эмпиризм и 

рационализм, индукция и дедукция как методы научного познания. 

Просвещение XVIII в. и специфика его проявления в Англии, во Франции, в 

Германии, в Америке.  

Тема 1.5. Немецкая классическая философия 

Классическая немецкая философия конца XVIII - начала XIX века. Иммануил Кант, 

его натурфилософия, учение о познании. Социально-политические воззрения И. Канта. 

Философские воззрения И. Г. Фихте и В. Й. Ф. Шеллинга. Г. В. Ф. Гегель, его философская 

концепция. Тождество мышления и бытия как исходный пункт философской системы 

Гегеля. Логика, философия природы, философия духа. Разработка диалектики. 

Противоречие между системой и методом. Материализм и теория познания Л.А. 

Фейербаха. Младогегельянцы. К. Маркс, Ф. Энгельс и марксизм как критики классической 

немецкой философии 

Тема 1.6. Основные течения западной философской мысли XIX-XXI вв. 

Характерные черты философской мысли XIX-XX вв. на Западе. Условия и 

предпосылки формирования философии марксизма, ее характерные черты и особенности. 

Исторические судьбы марксизма. 

Возникновение и исторические формы позитивизма. Структурализм.  



Неокантианская философия Марбургской и Баденской школ. 

Иррационалистическая философия. Философия жизни. Интуитивизм. Идея 

бессознательного и психоанализ. Персонализм. Философская антропология. 

Феноменология Э. Гуссерля. Философия экзистенциализма. Неореализм (Д. Мур, Н. 

Гартман и др.). Критический реализм (Дж. Сантаяна и др.). Философская герменевтика. 

Франфуртская школа. 

Эволюция религиозной философии в XX веке. Философия постмодернизма. 

Тема 1.7. Отечественная философия 

Традиции и особенности русской философии. Периодизация отечественной 

философии. Становление религиозно-философских воззрений в XI-XIII веках.  

 Период борьбы за освобождение от татаро-монгольского ига и становления 

Московской Руси (XIII – XVII вв.). Философия эпохи петровских реформ.  

Философия русского Просвещения. Русская общественно-политическая мысль 

первой половины ХIХ века. Истоки спора между западниками и славянофилами в 

философии Петра Ильича Чаадаева.  

Философские воззрения русских революционных демократов. Русская буржуазная 

либеральная мысль и идеи западничества. 

 «Серебряный век» русской философии. 

Русский космизм как уникальный философский феномен Русский марксизм. 

Развитие отечественной философии в XX веке. Основные особенности развития советской 

философии. Философия «русского зарубежья» 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Философское учение о бытии и сознании. Философское учение о развитии 

Философский смысл проблемы бытия. Основные элементы бытия и их диалектика. 

Формы бытия.  

Категория материи в истории философии. Структура материи. Движение как способ 

существования материи. Основные формы движения и развития материального мира и их 

взаимосвязь. Пространство и время как атрибуты материи. 

Категория сознания в истории философии. Сознание и душа. Сознание и идеальное. 

Сознание и человек, происхождение сознания, сущность сознания. Сознание как активное 

отражение действительности. Психика и сознание. Сознание и язык. Структура сознания. 

Свойства сознания. Сознательное и бессознательное.  

Деятельностная сущность сознания. Функции сознания. Философский смысл 

проблем моделирования мышления и создания искусственного интеллекта. 

Понятие развития, его соотношение с понятиями «движение» и «изменение». 

Диалектическая и метафизическая концепции развития. Основные этапы развития 

диалектики. 

 Принцип всеобщей связи и принцип развития, их сущность и содержание. 

Понятие закона. Законы диалектики.. Понятие категории. Методологическая роль 

категорий диалектики. Проблема систематизации категорий. Диалектика категорий 

всеобщего, особенного и единичного, сущности и явления, содержания и формы, 

необходимости и случайности, причины и следствия, действительности и возможности 

Тема 2.2. Теория познания. Философия и методология науки 

Философия познания (гносеология, эпистемология) как теория всеобщих оснований 

и закономерностей познавательного процесса. История становления гносеологии как 

особого раздела системы философского знания. Проблема познаваемости мира и ее 



решение в истории философии (оптимизм, агностицизм, скептицизм, релятивизм, 

солипсизм). Объект и субъект познания. Чувственное и рациональное познание, их 

основные формы и взаимосвязь. 

Сенсуализм и рационализм. Теория отражения и ее роль в понимании познания. Роль 

интуиции в познании. Творчество в процессе познания. Истина как аксиологическая 

характеристика знания. Объективность и субъективность истины. Соотношение 

абсолютной и относительной истины. Конкретность истины. Соотношение истины и 

заблуждения в познании. Критерий истины. Практика как источник, основа, цель познания 

и критерий истины. Соотношение истины, убеждения и веры в познавательной 

деятельности. 

Философия и наука. Специфика научного познания. Научное, ненаучное 

(вненаучное), паранаучное, квазинаучное, лженаучное познание.  Структура и логика 

научного познания. Основания, идеалы и нормы научного познания. Эмпирический и 

теоретический этапы научного познания, их различие и взаимосвязь. Основные формы 

научного познания. Понятие метода научного познания. Классификация методов научного 

познания. Метод, методика, методология. Общие черты и различие естественнонаучного и 

социально-гуманитарного научного исследования 

Тема 3.1. Социальная философия. Философия истории 

Социальная философия как учение о всеобщих основаниях и принципах изучения 

общества и его истории. Соотношение социальной философии, истории, социологии и 

других социальных наук. Философские концепции объяснения общества. Общество как 

самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система.  

Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация. 

Философия истории: предмет, отличие от исторических наук. Источники и субъекты 

исторического процесса. Динамика и типология исторического развития, периодизация 

истории. Концептуальные схемы понимания специфики социального детерминизма. 

Проблемы смысла и назначения истории, социального прогресса и регресса, единства и 

многообразия истории, роли личности в истории 

Тема 3.2. Сферы общественной жизни 

Понятие основных сфер общественной жизни общества. Экономическая сфера. 

Формы существования экономической сферы. Политическая сфера общества.  Основные 

функции государства Социальная сфера. Основные элементы социальной структуры 

общества. Классовый и стратификационный подходы к пониманию социальной сферы 

общества. Социальная мобильность. Гражданское общество. Духовная сфера. Основные 

элементы духовной сферы: духовная деятельность, духовные отношения, духовные 

ценности, духовные потребности, духовное потребление, индивидуальное и общественное 

сознание. Элементы общественного сознания: обыденное и теоретическое сознание; 

общественная идеология и психология. Формы общественного сознания. 

Тема 4.1. Философское учение о человеке. Личность и общество. Смысл жизни 

Человек – главный объект философии. Человек и мир в современной философии. 

Проблемы антропосоциогенеза. Биологическое и социальное в человеке. Научные 

представления о природе и сущности человека. Природа, общество, человек. Сущность 

человека как совокупность общественных отношений. Деятельный подход к познанию 

человека. Человек, свобода, творчество. 



Жизнь и смерть человека как философско-социологическая проблема. Религия и 

философия о смертности и бессмертии человека. Альтернативные представления о жизни 

и смерти человека в биологии и геронтологии. 

Понятие смысла жизни, его основные элементы. Смысложизненные идеалы, 

интересы, ценностные ориентации, нормы и принципы, убеждения. Деятельностная 

сущность смысла жизни. Счастье в смысле жизни 

Тема 4.2. Проблема свободы и ответственности личности 

Индивид, индивидуальность, личность. Личность как продукт общественных 

отношений и деятельности. Характер и структура личности. Типизация личности. Роль 

личности в истории. Специфика проявления свободы человека как частицы космоса и 

элемента общественной жизни. Понимание свободы как познанной и освоенной 

необходимости. Свобода как гуманистическая ценность. Отрицательная и положительная 

свобода – «свобода от» и «свобода для». Свобода и необходимость. Фатализм и 

волюнтаризм. Свобода, принуждение, насилие. Свобода и ответственность личности, ее 

права и обязанности. 

Тема 4.3. Глобальные проблемы человечества 

Понятие «глобальные проблемы современности», его объем и содержание. 

Глобальные и общечеловеческие проблемы. Современная цивилизация и глобальные 

проблемы. Идея выживания человечества Типы глобальных проблем. 

Характеристика глобальных экологических проблем. Социальные глобальные 

проблемы: борьба с болезнями и голодом, обеспечение людей безопасными продуктами 

питания и другими средствами жизни. Пути решения социальных глобальных проблем. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История» 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) История являются: 

 

 подготовка студентов к деятельности в соответствии с квалификационной 

характеристикой бакалавра по направлению и профилю; 

 формирование общекультурных знаний и умений по данному направлению;  

 изучение сущности, форм, функций исторического знания; основных 

закономерностей исторического процесса, этапов исторического развития России, места и 

роли России в истории человечества и в современном мире; 

 формирование уважительного и бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям России; 

 осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; 

 стимулирование интереса к творческой деятельности и потребности в 

непрерывном образовании 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина История к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части.  

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Тема1.История как наука. Россия в мировом историческом процессе.  

 История как наука. Функции истории как науки.  Специальные исторические 

дисциплины. Методы изучения истории. Принципы получения исторических знаний. 

Методология истории.  Мировой исторический процесс: закономерности и этапы. Место 

России в мировом историческом процессе.  История России - неотъемлемая часть 

всемирной истории. Классическая и современная российская историческая наука.  

Современные дискуссии о месте России в мировом историческом процессе. Факторы 

самобытности русской истории. 

Тема 2. Древний мир. 

 Первобытность: от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству.  

 Древний Восток: политические, экономические, социальные и духовные 

особенности развития. Древняя Греция и Древней Рим: политические, экономические, 

социальные и духовные особенности развития. Значение античной культуры. 

Тема 3. Средневековье. 

.Особенности развития Европы в эпоху средних веков (ранние средние века, 

классическое средневековье, поздние средние века): политические, экономические, 

социальные и духовные. Католическая церковь и её роль в средневековом обществе.

 Романский и готический стиль. Великие географические открытия. Европа 

на пороге Нового времени: изменения общественного сознания. Особенности 

средневекового Востока: кочевники, ислам, мусульманская государственность, транзитная 

торговля. Возникновение и этапы развития Древнерусского государства. 

Процесс централизации и его особенности на северо-востоке Руси. 

Тема 4. Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI- XVII вв. 

  Особенности развития европейских государств в раннее Новое время: 

политические, экономические, духовные, социальные. Создание европейских 

колониальных владений в Америке и Азии. Понятие и проблематика модернизации в 

истории. Духовная революция - Возрождение и Реформация, особенности и значение. 

Буржуазные революции в Нидерландах и Англии и их значение. Развитие 

капиталистических отношений в экономике. Особенности развития Востока, Америки и 

Африки в эпоху проникновения европейцев: от обмена к завоеванию, зависимости, к 

закрытию страны (Индия, Китай, Япония, Юго-Восточная Азия). Особенности 

политического, экономического, социального и духовного развития Московского царства в 



XVI-XVII в. Процесс закрепощения крестьянства и его ход. Церковь и государство в 

средневековой России. 

Тема 5. Особенности мирового исторического процесса в Новое время. Рождение и 

развитие Российской империи в XVIII- XIX столетиях. 

Особенности развития стран Европы в XVIII веке: политические, экономические, 

социальные, духовные. Идеология Просвещения. Великая французская буржуазная 

революция и её значение. Особенности развития стран Европы в XIX веке: политические, 

экономические, социальные, духовные. Особенности капиталистического производства в 

условиях промышленного переворота, развития капитализма на новых территориях, 

складывания мирового капиталистического хозяйства и образования монополий. 

Общественная мысль: либерализм, консерватизм, социализм. Российская империя в XVIII-

XIX вв. Реформы Петра I и их значение. Век Екатерины II: «просвещённый абсолютизм» и 

реформы. Особенности политического, социального и экономического, духовного развития 

России первой половины XIX в. Реформы Александра I. Финансовая реформа и реформа 

государственных крестьян Николая I. Особенности политического, социально-

экономического развития России второй половины XIX в. «Великие реформы» Александра 

II. Особенности пореформенного развития России. Общественная мысль и социально-

политические движения в России XIX- начала XX вв.: декабристы и их проекты, 

западничество, славянофильство, либерализм, консерватизм, народничество, анархизм, 

марксизм. 

. Тема 6. Мировая и российская история в первой половине XX в.  

Страны Европы и США в первой половине XXI века: особенности политического, 

экономического, социального и духовного развития. Версальско-Вашингтонская система. 

Мировой экономический кризис 1929-1932 г.г., его причины, особенности, последствия и 

пути выхода. Геополитические и социальные особенности Российской империи начала XX 

в. Революция 1905-1907 гг. Политические партии России начала XX в. Февральская 

революция 1917 г. и её значение. Октябрьские события 1917 г. и значение принятых 

декретов. Новая экономическая политика (НЭП). Особенности социального, 

экономического, политического развития СССР в 1920-30-е гг. Культурные преобразования 

в советской России: забытый Серебряный век и новые идеи. 

Тема 7. Мировая и российская история во второй половине ХХв. .Европа и США во 

второй половине XX века: особенности политического, экономического, социального и 

духовного развития.  

Особенности развития стран Востока во второй половине XX века. Особенности 

духовного развития стран мира во второй половине XX века и в начале XXI столетия. 

Оттепель. Послевоенное развитие экономики в СССР. Попытки осуществления 

политических и экономических, социальных реформ в 1960-80¬х гг. Перестройка: 

экономические и политические реформы. Распад СССР. Россия на пути радикальных 

социально-экономических реформ 1990-х гг. 

Тема 8.  Россия и мир в начале XXI в. 

Мир в начале XXI в.: особенности политического, экономического, социального и 

духовного развития. Единая Европа. Восток - поиск новых моделей развития. Россия в 

начале XXI в.: особенности политического, экономического, социального и духовного 

развития. Глобальные проблемы современности и пути их преодоления. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Иностранный язык (английский)» 



 

1. Цели освоения учебной дисциплин 

Целями освоения учебной дисциплины Иностранный язык являются: 

-  повышение исходного уровня владения английским языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования;  

- овладение студентами необходимого и достаточного уровня коммуникативной 

компетенции для  решения социально-коммуникативных задач в профессиональной 

деятельности;   

- развитие компетенций как совокупности речевых умений и навыков в чтении, 

аудировании, письменной и устной речи,  необходимых для познавательной и научной 

деятельности и при общении с зарубежными партнерами; 

-  использование полученных знаний по данной дисциплине для личностного роста и 

самообразования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Иностранный язык относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

8 зачетных единиц (288 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачёт, экзамен. 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Корпоративная стратегия как инструмент успеха.  

Чтение. Текст «Корпоративная стратегия как инструмент успеха» Лексика. Изучение 

новой лексики и фразеологизмов. Выполнение упражнений на понимание содержания 

текста. Работа в парах:  наработка навыков диалогической речи, развитие навыков 

поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). Выполнение 

упражнений на перевод (прямой и обратный) с использованием новой лексики и учётом 

содержания текста..  

Тема 2. Оптимальное развитие различных видов бизнеса как часть общей стратегии 

компании.   

Чтение. Текст «Оптимальное развитие различных видов бизнеса как часть общей 

стратегии компании». Выполнение упражнений на понимание текста.  Лексика. 

Закрепление новой лексики, работа с лексическими рядами и фразеологизмами.  Отработка 

навыков просмотрового чтения текста, выполнение упражнений в парах. Выполнение 

упражнений на перевод (прямой и обратный) с использованием новой лексики и учётом 



содержания текста. Грамматика.  Изучение Сложного прямого дополнения (Complex 

Object), Сложного подлежащего (Complex Subject), случаев употребления (не)-и-

определённого артиклей. Выполнение  упражнений  с прямым и обратным переводом на 

закрепление новой грамматики. 

Тема 3. Средства и методы достижения конкурентных преимуществ.    

 Чтение. Текст «Средства и методы достижения конкурентных преиму-ществ». 

Выполнение упражнений на понимание текста.  Лексика. Закрепление новой лексики, 

работа с лексическими рядами и фразеологизмами.  Отработка навыков просмотрового 

чтения текста, выполнение упражнений в парах. Выполнение упражнений на перевод 

(прямой и обратный) с использованием новой лексики и учётом содержания текста. 

Грамматика.  Повторение правил  употребления и случаев особого употребления времён 

группы Continious. Выполнение  упражнений  с прямым и обратным переводом на 

закрепление новой грамматики. 

Тема  4. Особенности управления и развития малого предпринимательства.  

 Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов.  Работа в парах:  нара-ботка 

навыков диалогической речи, развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста 

(SCAN/SKIM  reading ex.). Чтение. Текст  «Особенности управления и развития малого 

предпринимательства». Выполнение упражнений на понимание содержания текста, 

закрепление новой лексики, работа с лексическими рядами и фразеологизмами.   

Грамматика:  герундий,  примеры его использования, грамматические конструкции с его 

использованием.  Выполнение упражнений. Допол-нительное чтение и обсуждение текста 

по соответствующей тематике. 

 Тема 5. Преимущества цифровой эпохи и стратегия компании.   

Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов.  Работа в парах:  на-работка 

навыков диалогической речи, развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста 

(SCAN/ SKIM  reading ex.) Чтение. Текст  «Преимущества цифровой эпохи и стратегия 

компании» Выполнение упражнений на понимание содержания текста, на закрепление 

новой лексики и фразеологизмов,  новых синонимических рядов. Грамматика: Повторение 

правил  употребления и случаев особого употребления времён группы Perfect, а также 

герундия. Выполнение упражнений на закрепление новых и пройденных грамматических 

правил. Разработка навыков монологической речи. Упражнения по устному и письменному 

прямому и обратному переводу и обсуждению тезисов из текста.  

Тема 6. Разработка корпоративных планов с учётом политических и социальных 

реалий окружающей среды.  

 Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов.  Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, развитие навыков поискового и прос-мотрового чтения текста 

(SCAN/ SKIM  reading ex.) Чтение. Текст  «Разработка корпоративных планов с учётом 

политических и социальных реалий окружающей среды».  Выполнение упражнений на 

понимание содержания текста, на закрепление новой лексики и фразеологизмов,  новых 

синонимических рядов. Грамматика: Повторение правил  употребления и случаев особого 

употребления модальных глаголов can, could, should, may,  повторение случаев 

использования герундия. Выполнение упражнений на закрепление новых и пройденных 

грамматических правил. Разра-ботка навыков монологической речи. Упражнения по 

устному и письменному прямому и обратному переводу. Комментирование тезисов из 

текста. Работах в парах: ответы на вопросы друг другу по темам из текстов. 



Тема 7. Анализ микросреды: изучение конкурентных особенностей основных игроков 

в избранном сегменте рынка.  

 Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов. Чтение. Текст  «Анализ 

микросреды: изучение конкурентных особенностей основных игроков в избранном 

сегменте рынка». Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/ 

SKIM  reading ex.). Разработка навыков монологической речи Групповое обсуждение 

тезисов из текста.  Выполнение упражнений по устному прямому и обратному переводу, в 

т.ч на закрепление новой лексики и фразеологизмов.  Грамматика: причастие (verb + ing, 

verb+ed), выполнение упражнений.  

Тема 8. Анализ макросреды: учёт обстановки за пределами отрасли.    

Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов Чтение. Текст «Анализ 

макросреды: учёт обстановки за пределами отрасли». Развитие навыков поискового и 

просмотрового чтения текста (SCAN/ SKIM  reading ex.). Семантические особенности  

употребления местоимений this/these, that/those. Грамматика: повторение причастий и 

причастных оборотов,   выполнение упражнений. 

 Тема 9. Оценка качества активов компании и корпоративное планирование.   

Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов.  Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, обсуждение предложенных тезисов. Чтение. Развитие 

навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Оценка качества активов компании и корпоративное планирование». Выполнение 

упражнений на понимание содержания текста, закрепление новой лексики, работы с 

лексическими рядами и фразеологизмами, прямому и обратному переводу.   Грамматика:  

Повторение правил использования герундия и инфинитивных оборотов, правил  

употребления и случаев особого употребления будущих времён.  Выполнение устных и 

письменных упражнений. 

Тема  10. Альтернативное планирование: необходимость и достаточность. 

Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов. Чтение. Развитие на-выков 

поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). Текст 

«Альтернативное планирование: необходимость и достаточность». Выполнение 

упражнений на понимание содержания текста, закрепление новой лексики, работы с 

лексическими рядами и фразеологизмами, прямому и обратному переводу. Грамматика:  

Повторение правил использования пассивного залога, причастных оборотов и герундия. 

Правила использования инверсии, выполнение устных и письменных упражнений. Работа 

с текстами для развития навыков устного перевода. 

 Тема 11. Как преобразовать компанию для реализации стратегии. 

Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов.  Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, обсуждение предложенных тезисов. Чтение. Развитие 

навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  «Как 

преобразовать компанию для реализации стратегии». Выполнение упражнений на 

понимание содержания текста, закрепление новой лексики, работы с лексическими рядами 

и фразеологизмами, прямому и обратному переводу.   Грамматика:  Правила использования 

модального глагола “must”, повторение правил использования инфинитивных оборотов.  

Выполнение устных и письменных упражнений.  

 

Тема 12. Реинжиниринг бизнес- процессов для реализации поставлен-ных задач. 



Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов. Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, обсуждение тезисов из текста.  Чтение. Развитие навыков 

поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Реинжиниринг бизнес-процессов для реализации поставленных задач».  Выполнение 

упражнений на понимание содержания текста, закрепление новой лексики, работы с 

лексическими рядами и фразеологизмами, прямому и обратному переводу.  Грамматика:  

Пов-торение правил выражения отрицания, употребления  активного и пассивного залога, 

использования артиклей. Выполнение упражнений, в т.ч. по прямому и обратному 

переводу. 

 Тема 13. Роль планирования и администрирования в реализации корпоративной 

стратегии. 

Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов.  Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, обсуждение предложенных тезисов. Чтение. Развитие 

навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  «Роль 

планирования и администрирования в реализации корпоративной стратегии». Выполнение 

упражнений на понимание содержания текста, закрепление новой лексики, работы с 

лексическими рядами и фразеологизмами, прямому и обратному переводу.   Семантические 

различия употребления слов social, public, vary, varied, various, varied, variable, varying. 

Грамматика: Правила использования модального глагола “can”, пассивного залога. 

Выполнение устных и письменных упражнений. Семантические особенности  

употребления союза “as”. 

Тема 14. Роль ключевых компетенций их использование. 

Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов. Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, обсуждение тезисов из текста.  Чтение. Развитие навыков 

поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  «Роль 

ключевых компетенций их использо-вание».  Выполнение упражнений на понимание 

содержания текста, закрепление новой лексики, работы с лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному переводу.  Грамматика:  Правила использования 

модальных глаголов “may, might”, повторение правил исполь-зования других модальных 

глаголов. Выполнение устных и письменных упражнений, в т.ч. по прямому и обратному 

переводу. 

Тема 15. Выигрышное местоположение компании как одно из конкурентных 

преимуществ.  

Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов.  Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, обсуждение предложенных тезисов. Чте-ние. Развитие 

навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Выигрышное местоположение компании как одно из конкурентных преимуществ». 

Выполнение упражнений на по-нимание содержания текста, закрепление новой лексики, 

работы с лексическими рядами и фразеологизмами, прямому и обратному переводу.  

Грамматика: Правила использования придаточных обстоятельственных условных 

предложений, повторение правил использования причастных оборотов.  Выполнение 

устных и письменных упражнений.   

Тема 16. Создание ключевых компетенций и их использование.  

Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов.  Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, обсуждение предложенных тезисов. Чтение. Развитие 

навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  



«Создание ключевых компетенций и их использование». Выполнение упражнений на 

понимание содержания текста, закрепление новой лексики, работы с лексическими рядами 

и фразеологиз-мами, прямому и обратному переводу. Семантические особенности 

употребления безличных оборотов it’s time/high time/about time. Грамматика: повтор правил 

использования придаточных обстоятельственных условных предложений и инфинитивных 

конструкций.   Выполнение устных и письменных упражнений.   

Тема 17.  Корпоративное планирование и возможность повлиять на внешнее 

окружение.   

Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов.  Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, обсуждение предложенных тезисов. Чтение. Развитие 

навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Корпоративное планирование и возможность повлиять на внешнее окружение». 

Выполнение упражнений на понимание содержания текста, закрепление новой лексики, 

работы с лексиче-скими рядами и фразеологизмами, прямому и обратному переводу.  Грам-

матика: Правила образования условных предложений, вводимых оборотами  «как если бы», 

«как будто бы», а также предложений, выражающих  пожелания с глаголом wish, 

повторение правил использования причастий 1-го и 2-го типов.  Выполнение устных и 

письменных упражнений. 

Тема 18. Невозможность использования универсальных рецептов в стратегическом 

планировании. 

Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов.  Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, обсуждение предложенных тезисов. Чтение. Развитие 

навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Невозможность использования универ-сальных рецептов в стратегическом 

планировании». Выполнение упражнений на понимание содержания текста, закрепление 

новой лексики, работы с лексическими рядами и фразеологизмами, прямому и обратному 

переводу. Грамматика: употребления безличных оборотов it’s essential/natural/quite proper, 

rather than, but rather, перевода слов с приставками re/de; с использованием двойного 

отрицания при обратном переводе.  

Тема 19. Оценка стратегических альтернатив.  

Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов.  Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, обсуждение предложенных тезисов. Чтение. Развитие 

навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Оценка стратегических альтернатив». Выполнение упражнений на понимание содержания 

текста, закрепление новой лексики, работы с лексическими рядами и фразеологизмами, 

прямому и обратному переводу.  Грамматика: повторение правил употребления модальных 

глаголов may, might, can,could, must, should, герундия, причастия и   отглагольных 

прилагательных.  Выполнение устных и письменных упражнений. Семантические 

особенности  употребления глаголов и словосочетаний to rise, to give rise, to raise, to arise  и 

их производных. Выполнение тренировочных упражнений. 

Тема 20. Бизнес-единицы и общая стратегия развития компании. 

Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов.  Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, обсуждение предложенных тезисов. Чте-ние. Развитие 

навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Бизнес-единицы и общая стратегия развития компании». Выполнение упражнений на 

понимание содержания текста, закрепление новой лексики, работы с лексическими рядами 



и фразеологизмами, прямому и обратному переводу. Семантические особенности 

употребления безличных оборотов effective, effectiveness,  efficient, efficiency, обратного 

перевода сложносочинённых предложений.  Грамматика: повторение правил употребления 

причастия и инфинитивных оборотов, модального глагола should. Выполнение устных и 

письменных упражнений. 

Тема 21. Управление персоналом и стратегическое планирование. 

Чтение и перевод текста «Управление персоналом и стратегическое планирование». 

Упражнения по устному и письменному прямому и обратному переводу. Наработка 

навыков монологической и диалогической речи. Комментирование тезисов из текста. 

Работах в парах: ответы на вопросы друг другу по темам из текстов, выполнение 

упражнений.  Работа в группе: обсуждение предложенных тем. Грамматика: повторение 

правил построения и употребления условных предложений четырёх типов. Выполнение 

устных и письменных упражнений. 

Тема 22. Стратегия переговоров. 

Развитие навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM  reading 

ex.). Работа в парах:  наработка навыков диалогической речи, обсуждение предложенных 

тезисов. Развитие навыков письменной и устной речи. Чтение и перевод текста «Стратегия 

переговоров». Работа в группе: обсуждение основных проблем, поднятых в текстах.  

разработка навыков письменного общения: правила деловой переписки и общения в 

мировой сети. 

Тема 23. Проектирование эффективных организаций. 

Лексика. Изучение новой лексики и фразеологизмов.  Работа в парах:  наработка 

навыков диалогической речи, обсуждение предложенных тезисов. Чтение. Развитие 

навыков поискового и просмотрового чтения текста (SCAN/SKIM  reading ex.). Текст  

«Проектирование эффективных организаций». Выполнение упражнений на понимание 

содержания текста, закрепление новой лексики, работы с лексическими рядами и 

фразеологизмами, прямому и обратному переводу. Семантические особенности 

употребления производных глагола employ, обратного перевода сложносочинённых 

предложений.  Грамматика: повторение правил построения и употребления условных 

предложений четырёх типов. Выполнение устных и письменных упражнений. 

Тема 24. Управление изменениями.  

Чтение и перевод текста «Управление изменениями». Упражнения по устному и 

письменному прямому и обратному переводу. Наработка навыков монологической и 

диалогической речи. Комментирование тезисов из текста. Работах в парах: ответы на 

вопросы друг другу по темам из текстов, выполнение упражнений. Развитие навыков 

письменной и устной речи: обсуждение темы сочинения «Роль рекламы в стратегическом 

планировании компании».  Работа в группе: обсуждение предложенных тем. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются:  

 формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 



 культуры), т.е., готовности и способности личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасной жизни, безопасности в сфере профессиональной деятельности;  

 изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопрос 

 безопасности рассматриваются в качестве приоритета;  

 способности использовать методы защиты населения и персонала в условиях  

чрезвычайных ситуаций, а также освоение приемов оказания первой помощи при травмах 

и несчастных случаях.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части (Б1.Б.04).  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-8 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Система «Человек – среда обитания», негативные факторы системы  

Тема 1. Введение в дисциплину. Современный мир, его опасности (угрозы), 

глобальные проблемы человечества. Безопасность. Системы безопасности. Дисциплина 

БЖД и задачи студентов по её изучению. 

Характеристика состояния современного мира по наличию и росту различного рода 

опасностей как деструктивных факторов, представляющих непосредственную угрозу 

человеку, среде его обитания в случае их реализации: природных, техногенных, 

антропогенных, биологических, экологических, социальных, в том числе конфликтных. 

Опасности современного мира, их происхождение и краткая характеристика. Аксиома «о 

потенциальной опасности процесса жизнедеятельности». Понятие безопасности. Системы, 

виды, категории и критерии безопасности. Необходимость обеспечения безопасности 

персонала, объектов экономики и социальной сферы, их подготовки к чрезвычайным 

ситуациям, обучения населения, производственного персонала и руководителей всех 

уровней к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Современные методы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина БЖД, цели и задачи студентов по её изучению. Рабочая программа и 

фонд оценочных средств по учебной дисциплине. 

Тема 2. Негативные факторы системы «Человек – среда обитания». Вредные 

вещества, действия их на организм человека и способы его защиты. Комфортные условия 

жизнедеятельности человека и их  обеспечение. 



Основные положения о системе «человек-среда обитания»: определение, 

квалификационные признаки, характерные подсистемы – производственная, городская, 

бытовая, природная среда. Основы оптимального взаимодействия человека со средой 

обитания комфортность, минимизация негативных воздействий, устойчивое развитие 

подсистем и системы в целом. Соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, 

физическим и психическим возможностям человека – основа оптимизации параметров 

среды обитания (микроклимата, освещенности, организации деятельности и отдыха). 

Критерии оценки негативного воздействия. Нарушение устойчивого развития экосистем, 

неконтролируемый выход энергии, ошибочные и несанкционированные действия человека, 

природные явления – причины возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.  

Классификация вредных веществ. Промышленные яды, ядохимикаты, применяемые 

в сельском хозяйстве, лекарственные средства, бытовые химикаты, применяемые в виде 

пищевых добавок, средства санитарии, личной гигиены, косметика и т.д.  Биологические 

растительные и животные яды, отравляющие вещества. 

Виды воздействия вредных веществ на организм человека.  

Комфортность условий жизнедеятельности: основные понятия, требования и 

критерии. Система обеспечения нормальных параметров микроклимата и состава воздуха: 

отопление, вентиляция, кондиционирование, принцип функционирования и требования к 

ним. 

Водоснабжение. Освещение. Эргономические требования к организации освещения 

рабочего места. Основные технологические возможности энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на предприятиях, в учреждениях, объектах ЖКХ, зданиях и 

помещениях. 

Тема 3. Техносфера, как зона возникновения и воздействия негативных факторов на 

человека. 

Техносфера как зона возникновения и воздействия негативных факторов на человека 

и среду его обитания. Причины формирования современной техносферы: демографический 

взрыв, урбанизация, научно-техническая революция. Виды техносферных зон и регионов: 

производственная сфера, промышленная зона, городская селитебная, транспортная и 

бытовая среда. 

Негативное воздействие объектов экономики и социальной сферы на окружающую 

среду и человека. Закон о неустранимости отходов и побочных воздействий производства.  

Вредные зоны. Критерии безопасности. Аксиома о потенциальной опасности 

производственных процессов и технических средств. Понятие и величина риска. 

Вероятность возникновения аварии на производстве. Негативные факторы 

производственной среды: физические, химические, биологические, психологические – 

движущиеся машины и механизмы, высота, падающие предметы; запыленность и 

загазованность воздуха; производственные яды, масла, охлаждающие жидкости; 

механические, акустические колебания; электромагнитные поля и излучения; 

ионизирующие излучения; повышенная или пониженная температура воздуха, повышенная 

влажность и скорость воздуха; неправильная организация освещения, недостаток 

кислорода в зоне деятельности; физические и нервно-психические перегрузки; умственное 

перенапряжение, эмоциональные нагрузки. 

Основные пути снижения уровней воздействия негативных факторов техносферы на 

окружающую среду и человека. Воздействие негативных факторов на человека и среду его 

обитания, меры защиты. 



 

 РАЗДЕЛ 2.  Чрезвычайные ситуации бесконфликтного и конфликтного типа  

Тема 4.1.Чрезвычайные ситуации: понятие, классификация, общая характеристика 

ЧС природного и экологического происхождения. Правила поведения и действия населения 

при стихийных бедствиях. 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Общая характеристика 

природных явлений и группируемых вокруг них стихийных бедствий. Характеристика 

поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Стихийные бедствия характерные для регионов страны, их возникновение, протекание, 

последствия, прогнозирование. Действия населения при возникновении ЧС природного 

характера. Чрезвычайные ситуации, связанные с инфекционными болезнями людей и 

животных, болезнями и вредителями растений. Социальные последствия. Предупреждение 

возникновения особо опасных инфекционных болезней. Противоэпидемические 

мероприятия. 

Тема 4.2.ЧС техногенного характера, классификация и общая характеристика. ЧС на 

потенциально опасных объектах (ХОО, РОО) и транспорте, Правила поведения и действия 

населения при ЧС. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с техногенными авариями и катастрофами. 

Общая характеристика аварий, их классификация и причины возникновения. 

Прогнозирование аварий и катастроф. Фазы развития чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Характеристика негативного воздействия человека на атмосферу, гидросферу, 

почву, растительный и животный мир, приводящего к экологическим катастрофам и 

чрезвычайным экологическим ситуациям. Последствия ЧС экологического характера. 

Предупреждение возникновения чрезвычайных экологических ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом радиоактивных веществ. 

Радиационно- опасные объекты (РОО). Классификация аварий и этапы развития Нормы 

радиационной безопасности. Основные меры защиты при радиоактивном загрязнении 

местности. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на химически опасных объектах 

(ХОО). Химически опасные объекты, их группы и классы опасности. Развитие аварий и их 

последствия при различных способах хранения АХОВ на ХОО. Зона химического 

заражения ХОВ, очаг химического поражения. Профилактика возникновения аварий на 

ХОО. Приборы химического контроля. Основные меры защиты при химическом заражении 

местности. 

Тема 4.3. ЧС, связанные с пожарами и взрывами. Основы пожарной безопасности. 

Чрезвычайные ситуации, возникающие в результате пожаров и взрывов. 

Пожароопасные и взрывоопасные объекты. Общие сведения о процессах горения, 

детонации и взрыве. Классификация пожаров. Принципы прекращения горения и их 

реализация при тушении пожаров. Огнетушащие вещества и смеси, технические средства 

тушения пожара. Способы тушения пожаров  и средства тушения  пожаров. 

Взрывчатые вещества, их классификация и характеристика. Газо-воздушные и 

пылевоздушные смеси. Взрывы различной природы и их основные характеристики. 

Поражающие факторы взрыва: воздушная ударная волна, осколочное поле взрыва, 

тепловое воздействие, токсические поражения. Профилактика возникновения пожаров и 



взрывов, способы действий и меры защиты. Организация пожарной безопасности на 

объекте (учреждении).  

Тема 4.4.Проблемы национальной и международной безопасности России. ЧС  

военного характера. 

Опасности социального характера - экстремизм, терроризм, криминальные 

опасности. 

Проблема национальной, региональной и глобальной (всеобъемлющей) 

безопасности, обеспечения безопасности человека и среды его обитания в современных 

условиях.. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Военная безопасность России. 

Современные средства вооруженной борьбы, их общая характеристика. Ядерное оружие и 

его поражающие факторы. Химическое оружие, его классификация и токсикологические 

характеристики. Общие понятия и характеристика бактериологического (биологического) 

оружия. Современные обычные средства поражения, характеристика последствий его 

применения.  

Чрезвычайные ситуации, связанные с терроризмом и его проявлениями.  

Виды терроризма: с применением взрывоопасных устройств (ВОУ), систем связи и 

коммуникации, химический, биологический,  электромагнитный,  захвата  заложников.  

Борьба с терроризмом и правовая 

 основа. Обеспечение безопасности объектов, персонала и обязанности 

руководителей. Эвакуация населения из опасной зоны. Действия населения по 

предупреждению террористических акций. Правила поведения при обнаружении 

взрывоопасных предметов. 

  РАЗДЕЛ 3. Система защиты населения и территории РФ от ЧС. Основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. 

Тема 5.Система защиты населения и территорий от ЧС в РФ (государственная 

политика, РСЧС и ГО – задачи, структура, силы и средства, условия функционирования).  

Ликвидация последствий ЧС. 

Государственная политика в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Основы защиты населения: цель, задачи, принципы и способы 

осуществления. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС): роль, предназначение, задачи, организационная структура, органы 

управления. Силы РСЧС. Режимы функционирования. Гражданская оборона, ее место в 

системе общегосударственных мероприятий гражданской защиты, роль, предназначение, 

задачи, организационная структура. Органы управления ГО. Силы ГО, гражданские 

организации ГО. Режимы функционирования. Основные руководящие документы, 

регламентирующие деятельность РСЧС и ГО РФ. 

Система оповещения, типовые сигналы оповещения и порядок действий населения 

по ним.  

Основы организации и проведения аварийно- спасательных и других неотложных 

работ при ЧС. Цель и содержание мероприятий, силы и средства для проведения 

спасательных и других неотложных работ, создаваемые группировки на их основе, порядок 

их применения. Приемы и способы проведения аварийно- спасательных и других 

неотложных работ в ЧС природного, техногенного, экологического характера в очагах 

ядерного, химического и бактериологического поражения (заражения). 



Защита населения и сотрудников учреждения при проведении аварийно- 

спасательных и других неотложных работ в ЧС: дозиметрический контроль, частичная 

дезактивация и специальная обработка. Правила поведения населения в очагах 

радиоактивного, химического и бактериологического    заражения.     

Тема 6.Способы и методы оказания первой помощи пострадавшим в ЧС.                

Правила оказания первой медицинской помощи. Первая помощь при ранениях и 

кровотечениях, способы остановки кровотечений. Первая медицинская помощь при 

переломах. Способы транспортировки пострадавших. Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях (при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, при шоке и 

обмороке), оказание само- и взаимопомощи. 

Тема 7.Основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Охрана 

окружающей среды. Нормативно-техническая документация по охране окружающей 

среды. Система стандартов «Охрана природы». Управление охраной окружающей среды в 

РФ, регионах, селитебных зонах, на объектах экономики и социальной сферы. 

Международное сотрудничество по охране окружающей среды. Мониторинг окружающей 

среды в РФ и за рубежом. Правила контроля состояния окружающей среды. Организация 

контроля состояния окружающей среды в регионах и селитебных зонах. Контроль выбросов 

промышленных предприятий и транспортных средств, его метрологическое обеспечение. 

Законодательство о труде. Подзаконные акты по охране труда. Нормативно-

техническая документация: единая, межотраслевая, предприятий и организаций. 

Санитарные нормы и правила. Инструкция по охране труда. Система стандартов 

безопасности труда. Система управления охраной труда на предприятии (учреждении). 

Планирование мероприятий по охране труда. Их стимулирование. Виды контроля условий 

труда: текущий контроль, целевые и комплексные проверки, паспортизация и 

сертификация рабочих мест. Ответственность руководителя и сотрудников объекта 

(учреждения) за соблюдение нормативных требований по БЖД, формы ответственности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Физическая культура» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного на 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

Задачи дисциплины направлены на: 

1. обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

2. освоение научно-биологических и практических основ физической культуры; 

3. освоение основных принципов здорового образа жизни; 

4. установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание; 



5. формирование мотивационно - ценностного отношения студентов к физической 

культуре; 

6. приобретение потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

7. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развития психофизических способностей; 

8. приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессионально значимых целей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» базовой части. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

знать: средства физкультуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; правила здорового образа жизни; 

уметь: использовать средства физкультуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; поддерживать должный уровень 

физической формы, необходимой для здорового образа жизни; 

владеть: методами использования средств физкультуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности и для поддержания здорового 

образа жизни. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

72 академических часа 

5. Формы контроля  

Зачет 

6. Краткое содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны 

и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и 

условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Формы занятий физическими упражнениями.Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных способностей, выносливости 

Гимнастика 

Включает в себя элементы спортивной гимнастики и других разновидностей 

гимнастических упражнений; разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений, 

элементы специальной физической подготовки, подвижные игры для развития силы, 

быстроты, общей и силовой выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, 

координационных способностей, социально и профессионально необходимых 

двигательных умений и навыков. 

Легкая атлетика 



Ознакомление, обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов 

лёгкой атлетики. Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Техника 

выполнения легкоатлетических упражнений. Совершенствование знаний, умений, навыков 

и развитие физических качеств в лёгкой атлетике. Способы и методы самоконтроля при 

занятиях лёгкой атлетикой. Особенности организации и планирования занятий лёгкой 

атлетикой в связи с выбранной профессией. Развитие физических качеств и 

функциональных возможностей организма средствами лёгкой атлетики.  

Спортивные игры 

Волейбол. Занятия включают: изучение, овладение основными приёмами техники 

волейбола (перемещение, приём и передача мяча, подачи, нападающие удары, 

блокирование). Совершенствование навыков игры в волейбол. Основы техники 

безопасности на занятиях спортивными играми. Общая и специальная подготовка 

волейболиста. Техника и тактика игры.Правила соревнований, основы судейства. 

Баскетбол. Занятия по баскетболу включают: общую физическую подготовку и 

специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, общей и 

скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, упражнения для 

развития ориентировки). Техника передвижения, остановки и поворотов без мяча и с мячом, 

передачи мяча одной и двумя руками на месте и в движении, ловли мяча одной и двумя 

руками, ведения мяча, обводка противника, бросок мяча с места, в движении, одной и двумя 

руками. 

Самозащита без оружия. 

Акробатические упражнения. Самостраховка при падении вперед, назад, на правый и 

левый бок. Освобождение от захватов и обхватов. Удары руками и ногами. Защитные 

действия от ударов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Религиоведение» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Религиоведение являются: усвоение 

студентами знаний о религии как форме общественного сознания,  получение  общих 

представлений о феномене религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современной мире; формирование научного, 

гуманистического, толерантного мировоззрения, веротерпимости, ценностного отношения 

к человеку, его правам и свободам, способности к  межкультурному и межрелигиозному 

диалогу, получение профессиональных навыков общения и взаимодействия с 

представителями разных конфессий. 

Задачами дисциплины являются: 

− усвоение основного понятийного аппарата современного религиоведения и 

теоретических знаний в области религиоведения, с целью понимания роли и места 

религии в истории и культуре человечества; 

− изучение особенностей наиболее распространенных религиозных систем, их 

верований и традиций, выявление общечеловеческих ценностей в различных 

религиях; 

− выявление мировоззренческих, психологических и поведенческих особенностей 

представителей различных конфессий, для дальнейшего учета их при осуществлении 



служебной деятельности; 

− воспитание уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным 

убеждениям личности; 

− воспитание уважительного отношения к прошлому своей страны и духовному 

наследию предков. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина Религиоведение относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Раздел №1 

Предмет религиоведения. Понятие и сущность религии. 

Религиоведение как наука о закономерностях возникновения и функционирования 

религии. Богословский и научный подходы к изучению религии. Принципы и 

методология религиоведения. Основные разделы религиоведения. 

Особенности первобытных форм религии. Первобытные истоки права. Ранние 

религиозные формы: тотемизм, фетишизм, магия, анимизм. Культ предков. Элементы 

первобытных религиозных форм в современных религиях и культурах. Шаманизм. 

Дуалистические верования.  

Религиозный синкретизм Античного мира. Представления о загробном мире в 

Древнем Египте. Пантеон богов в Древней Греции. Языческие верования славян. Обрядовая 

практика древних славян. 

Языческие традиции русской культуры. 

Условия появления и особенности национальных религий:индуизм, даосизм, 

конфуцианство, синтоизм, иудаизм. Их место и роль в мировой культуре. Индуизм, время 

и исторические условия появления. Священные источники индуизма: Веды, Упанишады, 

эпические поэмы «Махабхарата» («Бхагават-Гита») и «Рамаяна». 

Религиозно-философские идеи индуизма. Индуистский пантеон, Тримурти. Обряды 

и ритуалы в индуизме. Индуизм и кастовая система. Индуизм и этико-правовые традиции 

индийского общества. 



Даосизм, его истоки в древних шаманских верованиях Китая. Лоа-Цзы и книга «Дао 

дэ цзин». Основные категории и принципы даосизма. Идея бессмертия в даосизме. Культ 

неба и культ святых мудрецов. Обрядовая практика даосизма. 

Конфуцианство, его этико-философская направленность. Кун-цзы (551-479 гг. до 

н.э.) и книга «Лунь-юй». Концепция «благородного мужа», социальные идеалы 

конфуцианства. Культ предков, связь с традициями. Конфуцианство как основа 

современной восточной этики. Синтоизм как традиционная религия японского народа. 

«Кодзики». Обожествление сил природы и личностей. Культ Ками и Солнца. Обряды и 

праздники в синтоизме. Синтоизм в современной Японии. 

Иудаизм – религия еврейского народа. Танах и Талмуд как источники иудаизма. 

Основные положения иудаизма. Обряды и праздники в иудаизме. Современный 

иудаизм, его основные направления. Сионизм и антисемитизм. Иудаизм в России. 

Раздел №2 

Мировые религии: буддизм, христианство, ислам 

Мировые религии, условия формирования и особенности мировых религий. Буддизм 

как древнейшая из мировых религий.Сидхартха Гаутама, легенда о его жизни. «Четыре 

благородных истины» и благородный восьмеричный путь спасения. Трипитака. Основные 

школы буддизма: хинаяна, махаяна, ваджраяна (тантризм). Региональные формы буддизма: 

ламаизм, дзен-буддизм. Буддийский культ и образ жизни. Распространение буддизма в 

мире. Буддизм как одна из традиционных религий. 

Христианство. Духовные источники христианства. Библейская история жизни 

Иисуса Христа. Священные тексты христиан (Ветхий Завет и Новый Завет). Система 

представлений о мире, Боге, человеке и месте человека в этом мире. Символ веры и 

основные догматы христианства. Христианская нравственность, главный нравственный 

принцип. 

Таинства, обряды и праздники в христианстве. Разделение христианских церквей. 

Католичество. Православие. Протестантизм. Особенности вероучения, культовой 

практики, религиозной организации православия, католицизма и протестантизма. 

История становления Русской православной церкви и ее взаимоотношения с 

государством. Значение крещения Руси в 988г. Основание собственного патриаршества и 

утверждение автокефалии в 1589г. Реформы патриарха Никона в середине XVII в. 

Старообрядчество. Окончательное подчинение церкви государству в период правления 

Петра I. 

Православные секты: духоборы, молокане, хлысты, скопцы. Восстановление 

патриаршества, Русская православная церковь в советский период. Русская православная 

церковь на современном этапе. Организационная структура РПЦ. Духовенство и 

монашество. Перспективы и проблемы Русской православной церкви в современном 

российском обществе. 

Ислам. История возникновения ислама. Роль Мухаммеда в становлении ислама. 

Символ веры (шахада) и основные догматы ислама. Коран и Сунна – священные книги 

мусульман. Шариат и особенности мусульманского права (фикха). Мусульманские 

обряды и праздники. «Пять столпов» ислама. Основные направления ислама: шиизм, 

суннизм. 

Суфизм, его религиозно-мистическая сущность. Ваххабизм.Ислам в России.  

Исламский фундаментализм и экстремизм. Религиозное свободомыслие. Свобода 

совести и вероисповедания. Религиозные и нерелигиозные мировоззренческие системы. 



Диалог религиозного и нерелигиозного мировоззрений: цели и принципы. Церковь и 

общество. Модели государственно-конфессиональных отношений. Свобода совести – 

основополагающий принцип существования религии в современном обществе. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Право» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Право являются формирование у студентов 

систематизированных знаний о современной системе правовых отношений в обществе, 

умений проектировать профессиональную деятельность на их основе. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина Право относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой 

части. 

3. Планируемы результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 – владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

 

Тема 1. Государство и право. Основы теории государства и права. Теории 

происхождения государства. Понятие, признаки, источники права. Правоотношения, 

правонарушения и юридическая ответственность в теории права. Правонарушение и 

юридическая ответственность. 

Тема 2. Основы гражданского права. Источники и система гражданского права. 

Субъекты, объекты, содержание гражданских правоотношений. Право собственности. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Государственное 

регулирование страховой деятельности. Юридические основы страховых отношений. 

Тема 3. Основы трудового права. Источники и система трудового права. Трудовые 

отношения: понятие, стороны, основания возникновения Основные права и обязанности 

работодателя и работника. Трудовой договор. 

Тема 4. Основы финансового права. Понятие, предмет, метод, принципы, система, 

источники финансового права. Финансово-правовые нормы и финансовые 

правоотношения. 

Тема 5. Основы административного права. Понятие, предмет, метод, источники и 

система административного права. Административно-правовые отношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. 



Тема 6. Основы уголовного права. Понятия, предмет, метод, задачи, источники, 

система уголовного права. Понятие и виды преступлений. Состав преступления Уголовная 

ответственность за совершение преступлений. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Межкультурные коммуникации» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский 

язык и культура речи) являются: 

1.1. Теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области русского языка 

ориентирована на высокий уровень владения речевой культурой, что позволит в 

определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики 

общения обеспечить наибольший коммуникативный эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач. 

1.2. Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей эффективно 

общаться в процессе жизнедеятельности и, в частности, логически верно, аргументировано 

и ясно владеть устной и письменной речью. 

1.3. Формирование стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; воспитание чувства правильной, образцовой русской речи, осознанного, 

творческого отношения к языку и любви к русскому слову как аккумулятору национально-

культурных и общекультурных ценностей.  

В рамках учебной дисциплины «Межкультурные коммуникации (в т.ч. русский язык 

и культура речи)» по направлению подготовки 38.03.02 менеджмент выпускник должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

 организационно-управленческая деятельность:  

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой);  

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации;  

 планирование деятельности организации и подразделений;  

 формирование организационной и управленческой структуры организаций;  

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;  

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления);  

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;  

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Межкультурные коммуникации относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет, зачет с оценкой. 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Современная концепция культуры речи  

Язык – хранитель духовных богатств нации. История происхождения русского 

языка. Русский национальный язык 18-19в.в. Русский язык в советское время. Современный 

русский язык. Русский язык в современном мире. 

Национальный язык и его разновидности. Функции языка. Формы языка. 

Просторечие и вульгаризмы. Территориальные и социальные диалекты. Литературный 

язык. 

Аспекты культуры речи. Нормативный аспект культуры речи. Коммуникативный 

аспект культуры речи. Этический аспект культуры речи. 

Нормы русского литературного языка. Норма и её характеристики. Типы норм. Виды 

норм. Орфоэпические нормы современного языка. Лексические нормы современного 

литературного языка. Грамматические нормы современного литературного языка. 

Пунктуационные нормы современного литературного языка. Орфографические нормы 

современного литературного языка. 

 Коммуникативные качества речи. Понятность. Точность.  Чистота речи. 

Логичность. Богатство и разнообразие. Выразительность речи. 

Речевой этикет. Формулы речевого этикета. Речевые нормы деловой сферы 

деятельности. 

Раздел 2. Функциональные разновидности литературного языка 

Функциональные стили литературного нормированного языка. Понятие 

функционального стиля. Стили русского литературного языка. Происхождение стилей. 

Литературно-художественный стиль и его особенности. Научный стиль. Официально-

деловой  стиль и его особенности. Публицистический функциональный стиль и его 

особенности. 

Язык, речь, общение. Вербальные и невербальные средства общения.  Основные 

единицы речевого общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие. 



 Основы ораторского искусства. Понятие об ораторском искусстве. Оратор и его 

аудитория. Этапы  подготовки публичной речи. Способы словесного оформления 

публичного  выступления. 

Семестр 2 

Раздел 1. Психологические основы 

Самосознание и самопознание личности. Роль познавательной сферы в жизни и 

деятельности человека. Основная функция познавательных процессов. Представления – 

первые сигналы сознательной деятельности.  Внимание – динамическая сторона сознания. 

Эмоциональные процессы. Эмоционально-волевая регуляция поведения, общения и 

деятельности человека. 

Психологическая структура личности. Структура личности.  Психические свойства 

личности. Социализация личности. 

Психология группы и коллектива. Малая группа и коллектив.  Психология малых 

групп. Большие группы. Классификация больших социальных групп. Особенности 

общения в больших группах. Межгрупповые отношения. Классификация общественных 

отношений. Межгрупповые взаимодействия. Типы взаимодействия. Стратегии 

взаимодействия. 

Психология общения. Понятие общения. Структура общения как акта 

взаимодействия. Виды общения. Средства общения. Взаимопонимание-условие 

эффективного общения. Межличностные отношения. 

Психология взаимопонимания в общении. Барьеры непонимания и недопонимания 

в общении. Искусство взаимопонимания в человеческом общении. 

Основы психологии конфликта. Психология конфликтов. Межличностные и 

межгрупповые конфликты и пути и разрешения. Приемы манипулирования в конфликтах. 

Раздел  2. Педагогические основы 

Педагогические основы воспитания. Понятие о педагогике. Объект, предмет, цель и 

задачи педагогики как науки. Связь педагогики с другими науками. Методы педагогических 

исследований. Понятие и структура педагогического процесса. Педагогические 

способности. 

Развитие принципов обучения и воспитания в современных условиях. Учащийся как 

субъект учебной деятельности. Обучаемость. Взаимодействие субъектов педагогического 

процесса. Современная система образования России, этапы и ступени. Содержание 

образования как фундамент базисной культуры личности. Обучение как способ 

организации педагогического процесса. Виды обучения и их характеристика. Современные 

теории обучения (дидактические концепции). Цель воспитания. Генезис целей воспитания. 

Всестороннее и гармоническое развитие личности. 

Основные  требования к культуре бакалавра. Цели, предмет, средства, состав 

профессиональной деятельности. Профессиональное развитие, построение смысловой 

картины мира профессионала. Мотивационная сфера. Профессиональная квалификация. 

Операциональная сфера психики профессионала. Оценка уровня квалификации. 

Индивидуальная характеристика степени соответствия специалиста профессиональным 

требованиям. Профессиональная компетентность. 

Педагогические основы профессиональной деятельности бакалавра. Понятие 

деятельности. Виды деятельности. Психологические основы освоения профессиональной 

деятельности. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Политология» 

1. Цели освоения учебной дисциплины:  

- формирование активной гражданской позиции; 

- предоставление знаний в рамках политической науки, ее методологии, политической 

культуры, выявление и разъяснение причинно-следственной связи событий и явлений. 

- предоставить студентам всесторонние и глубокие знания в области политической науки и 

ее методологии; 

- оказать помощь учащимся в освоении ценностей мировой демократической практики, 

актуальных проблем их использования применительно к развитию политического процесса 

в стране; 

- вооружить знаниями политических механизмов решения общественных проблем; 

- формировать научное мировоззрение, политическое сознание и политическую культуру 

на основе общечеловеческих ценностей и принципов конституционного правового 

государства; 

- способствовать формированию глубоких знаний политической теории, научного стиля 

политического мышления, навыков и умений политологического анализа политических 

ситуаций, их прогнозирования, прочные демократические убеждения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Политология» относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой 

части (Б1.Б.9). 

3. Планируемы результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет политологии. Категориальный аппарат 

Общество в целом и составляющие его сферы (системы): правовая, экономическая, 

политическая, социальная, духовная и другие. Политическая система общества, ее 

предназначение. Политология как наука о политической сфере (системе) общества. 

Структура политической системы общества, ее основные подсистемы. Отличительные 

характеристики политической системы общества, ее функции. Основные вопросы и 

проблемы, изучаемые политологией.  

  



Тема 2. Политическая власть 

Понятие «политическая власть». Сущность и черты политической власти. 

Основания политической власти. Понятие легитимности власти. Учение М. Вебера о 

легитимности власти. Типология легитимной власти. Роль легитимной власти в развитии 

общества. Особенности легитимации власти в современной России.  

Структура политической власти. Субъекты и объекты политической власти. Ресурсы 

политической власти, их классификация.   

Тема 3. Политическое лидерство. Политическая элита 

Природа и сущность лидерства как социального явления. Понятия «политический 

лидер» и «политическое лидерство». Факторы, определяющие характер политического 

лидерства. Личностные черты лидеров: природные качества, нравственные качества, 

профессиональные качества.  

Типология политических лидеров. Классификация политических лидеров по Максу 

Веберу. Политический стиль лидера. Функции политических лидеров. Роль политического 

лидера в развитии экономики и права страны. Современные тенденции в развитии 

политического лидерства: теория черт, ситуационная концепция и другие  

Тема 4. Государство как политический институт 

Институциональные аспекты политической системы общества и политики. 

Государство - основной институт политической системы общества. Сущность государства, 

его характерные черты, основные элементы и функции. Типология государств в 

современном мире. Основные категории дифференциации государств: по форме правления, 

по национально-территориальной организации, по приоритетным функциям, отношению к 

религии и др.   

Тема 5. Политические режимы 

Понятие «политический режим». Основные черты политического режима. Критерии 

классификации политических режимов.  

Тоталитарный политический режим: сущность и основные черты тоталитарного 

режима. Разновидности тоталитарных режимов и их особенности в различных странах. 

Характеристика фашизма, национал-социализма и большевизма. Историческая 

обреченность тоталитарных режимов.  

Авторитарный политический режим: понятие и основные черты. Классификация 

авторитарных режимов и их особенности в отдельных странах. Отличие авторитарного 

режима от тоталитарного режима. 

Тема 6. Политические партии, партийные системы и  

общественно - политические движения 

Политические партии: сущность, признаки, место и роль в политической системе 

общества. Происхождение политических партий. Функции политических партий. 

Типология политических партий.  

Партийные системы: критерии классификации. Однопартийные и многопартийные 

системы. Преимущества и недостатки двухпартийных систем. Блоки и коалиции.  

Политические организации и движения. Общественно-политические движения: 

определение и типология. Общественно-политические движения международного уровня.

 Тема 7. Избирательные системы 

Электоральные (избирательные) системы. Основные типы (модели) избирательных 

систем. Современные избирательные системы и их особенности в различных странах. 

Законодательство об избирательной системе. Мажоритарная избирательная система, её 



разновидности и модификации. Преимущества и недостатки мажоритарной избирательной 

системы.  

Пропорциональная избирательная система и её специфика в различных странах. 

Преимущества и недостатки пропорциональной избирательной системы. Смешанные 

избирательные системы. Многоступенчатые выборы.  

Тема 8. Основные политические идеологии современности 

Понятие и сущность политической идеологии. Роль политической идеологии в 

политической системе общества. Социальная база идеологии. Идейная борьба. Основные 

функции политической идеологии в обществе. Зарождение и развитие политической 

идеологии либерализма. Основные черты классического либерализма. Трансформация 

либерализма в неолиберализм.   

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История мировых цивилизаций» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины «История мировых цивилизаций» 

- формирование целостной системы знаний об истории мировых цивилизаций, о 

своеобразии экономического развития цивилизаций Востока в сопоставлении с Западом. 

Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о закономерностях и многообразии путей развития общества 

и государства; 

- освоение взаимосвязи экономического, социального и политического развития 

стран мира. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина  История мировых цивилизаций относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет 

6. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1.  

Введение. Дискуссионность периодизации всемирной истории. Теории линейного и 

циклического развития. Дискуссионность понятия «цивилизация». Типология 

цивилизаций. Региональные, культурные и религиозные критерии в определении 

цивилизации. Соотношение понятий «формация» и «цивилизация». 

Тема 1. Формирование цивилизаций Древнего Востока и античного мира 

Предпосылки перехода к цивилизации. Дискуссии о причинах возникновения древнейших 

цивилизаций на Востоке. Общая характеристика древнейших цивилизаций 

(Древнеегипетская, Шумерская цивилизация, Индийская цивилизация, Китайская 

цивилизация, Персидская цивилизация, древнейшие цивилизации Америки). Социальная 



стратификация древневосточных обществ. Уровень и динамика развития материального 

производства на древнем Востоке. Письменность как важнейший цивилизационный 

фактор. Вклад древневосточных цивилизаций в мировую культуру. 

Роль античности в мировом историческом развитии. Социально-политическая 

организация античного общества. Полис как главный структурный элемент 

древнегреческой цивилизации. Рождение новых видов искусства. Древний Рим и его вклад 

в мировую цивилизацию. Христианство и его роль в эволюции античной цивилизации. 

Причины падения древнеримской цивилизации. Межцивилизационные контакты и влияния 

в Древнем мире. Взаимодействие с первобытной периферией. Человек и природа в Древнем 

мире. 

Раздел 2.  

Тема 2. Развитие цивилизаций в средние века. Дискуссии о хронологическом рубеже 

древности и средневековья и о содержании понятия «средние века». Споры вокруг понятия 

«феодализм». Генезис феодального общества: Византия и Западная Европа. Эволюция 

феодальных государств Западной Европы. Церковь и власть. Место крестовых походов в 

процессе межцивилизационных контактов и влияний. Трансформация средневекового 

европейского общества в XIV-XV вв. Начало преобразования вассально-ленных связей в 

гражданско-государственные. Специфика средневековой европейской культуры. 

Возникновение и развитие русской цивилизации. Специфика цивилизационного развития 

Руси между Западом и Востоком. Особенности православия. Зарождение и развитие 

мусульманской цивилизации. Цивилизация номадов. Специфика Великой Монгольской 

империи, Оттоманской империи, средневекового Китая, Японии и Индии. 

Тема 3. Становление и развитие индустриальной цивилизации. Изменения в 

материальной и духовной культуре европейского общества в XV-XVI вв. Технологические 

инновации. Италия и Ренессанс: у истоков нового гуманизма. Великие географические 

открытия как цивилизационный прорыв, их причины и последствия. Начало перехода от 

локальных цивилизаций к мировой. Реформация и контрреформация в Европе. 

Радикальные изменения в религиозном сознании. Религиозные войны. Европейский 

абсолютизм и его особенности во Франции, в Англии и Испании. Формирование человека 

Нового времени. Обмирщение сознания. Колониализм и развитие мировой цивилизации. 

Утверждение капитализма. Революции и реформы  в становлении индустриальной 

цивилизации Английская буржуазная революция. Оливер  Кромвель. Развитие 

общественной мысли. Эпоха Просвещения. Промышленный переворот в европейских 

странах. Особенности экономического и политического устройства Европы. 

Наполеоновские войны. Повышение роли городов  в развитии европейского  общества 

(урбанизация). Модернизация в политической  сфере. Социальные революции. Московское 

царство в XVI–XVII вв.: становление, кризисы, реформы. Особенности развития России в 

XVIII-XIX вв. Роль и особенности православия. «Революция сверху» в России. Борьба 

американских колоний за независимость. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Декларация 

независимости. Т. Джефферсон. Биль о правах. Развитие штатов в первой половине XIX 

века. Доктрина Монро. Гражданская война 1861-1864 гг. А. Линкольн. Превращение США 

в мировую державу. Национально-освободительное движение в Центральной и Южной 

Америке. Цивилизационное развитие Китая и Японии в XVII-XVIII вв. Причины 

«отставания» Востока. Формирование материальной базы  индустриальной цивилизации. 

Развитие науки, культуры. Технический прогресс. Становление индустриального 

урбанизированного общества. Упрочнение демократических институтов власти. Классовое 



расслоение, рабочее движение. Тред-юнионизм. От утопического социализма к массовому 

социалистическому движению. Марксизм и его современные оценки. Колониальная 

политика европейских государств. Империалистическая стадия развития капитализма. 

Формирование военных блоков. Милитаризация  европейской экономики, рост 

соперничества, первые конфликты за передел мира. Первая мировая война. 

Модернизация  в  Японии. Египет, Турция – догоняющая модель  цивилизационного  

развития. Революция в Китае. 

Раздел 3.  

Тема 4. Развитие мировых цивилизаций во второй половине XIX – первой половине 

XX вв. Формирование материальной базы  индустриальной цивилизации. Развитие науки, 

культуры. Технический прогресс. Становление индустриального урбанизированного 

общества. Упрочнение демократических институтов власти. Классовое расслоение, рабочее 

движение. Тред-юнионизм. От утопического социализма к массовому социалистическому 

движению. Марксизм и его современные оценки. Колониальная политика европейских 

государств. Империалистическая стадия развития капитализма. Формирование военных 

блоков. Милитаризация  европейской экономики, рост соперничества, первые конфликты 

за передел мира. Первая мировая война. Модернизация  в  Японии. Египет, Турция – 

догоняющая модель  цивилизационного  развития. Революция в Китае. 

Реформы в России. Особенности   развития российского капитализма. . Россия в 

Первой мировой войне. Октябрь 1917. Становление советской цивилизации. Преодоление 

экономических проблем в СССР. НЭП, форсированная индустриализация, 

коллективизация. Распространение фашизма в Европе. Кризис капитализма. «Новый курс» 

Рузвельта. Либеральная модель. Шведская модель. Возрастание роли государства. 

Кейнсианство. Вторая мировая  война. Великая Отечественная война. Образование двух 

мировых систем.  План Маршалла. Доктрина Трумэна. 

Тема 5. Альтернативы и модели мирового развития цивилизаций мира в 

постиндустриальную эпоху. Распад колониальной системы. Борьба СССР и США за сферы 

влияния. Развитие электроники, атомной энергетики , нефтехимии. Новые технологии. 

Послевоенный социализм в СССР:  место в мировой цивилизации. «Холодная война» - 

противостояние цивилизаций. Гонка вооружений. Трудности независимости стран 

«третьего мира». Выбор ориентации. Цивилизационное  разнообразие  современного мира. 

Закат британской империи. Тетчеризм. Западно-германское чудо.  Аденауэр. 

Послевоенная Италия. Формирование «скандинавской модели социализма». Начало 

европейской интеграции. Общий рынок. НТР и трансформация в «постиндустриальное 

общество». Деятельность мировых финансовых центров (МВФ, ВБ). 

Перестройка в СССР: ускорение, гласность, новое мышление. Рыночные, 

либеральные перспективы развития России. Латинская Америка во второй половине  ХХ 

в.: альтернативы развития. Модернизация экономики. Создание буржуазных политических 

партий. 

Модели развития восточных цивилизаций в постиндустриальную эпоху. 

Формирование исламского фундаментализма. Строительство социализма в Китае – особая 

модель развития. Глобализация и взаимодействие цивилизаций.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  



«Информационные технологии» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии» являются: 

формирование научных представлений о принципах и методах эксплуатации 

информационных технологий и систем (по областям); формирование умений и навыков 

применения программно-технических средств, CASE-средств; освоение основных 

принципов организации ИТ методов и технологий их использования; приобретение знаний 

и навыков решения прикладных задач, возникающих при использовании ИТ, 

фактографических и документальных БД; закрепление и расширение знаний студентов в 

области информационных технологий. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Информационные технологии относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-7 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

8 зачетных единиц (288 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Информация и информационные технологии 

Тема 1. Исторические аспекты возникновения информационных технологий. 

Тема 2. Понятие информационной технологии. 

Тема 3. Информатизация общества. 

Тема 4. Информационное моделирование и формализация. 

Тема 5. Информационные процессы и информационные системы. 

Тема 6. Техническая база информационной технологии. 

Тема 7. Компьютерные и телекоммуникационные сети. 

Тема 8. Программное обеспечение компьютера. 

Раздел 2. Базовые информационные технологии. 

Тема 1. Технологии и средства обработки текстовой информации. 

Тема 2. Технологии и средства обработки числовой информации. 

Тема 3. Технологии и средства обработки графической информации. 

Тема 4. Технологии и средства обработки звуковой информации. 

Тема 5. Технологии работы в базах данных. 

Тема 6. Технологии работы в сетях. 

Тема 7. Информационная безопасность. 



Тема 8. Применение базовых информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Линейная алгебра» 

 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 Целями освоения учебной дисциплины Линейная алгебра являются ознакомление 

обучаемых с основами матричного исчисления в связи с их использованием   в современном 

стремительном развитии информационных технологий, проблемах информационной 

безопасности в условиях расширяющегося информационного поля во всем мире и 

основных направлениях их решения. В задачи курса входит ознакомление c действиями над 

матрицами, определителями, исследование систем линейных уравнений, линейных 

пространств, линейных операторов, собственные векторов и собственных значений 

линейных операторов, квадратичных форм, приведение квадратичных форм к 

диагональному виду. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Линейная алгебра" относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-7 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных  единиц (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Матрицы и определители. 

Тема №1.  Матрицы. Основные определения. Действия с матрицами. Ранг. 

Элементарные преобразования над матрицами.   

 Тема 2. Приведение матрицы к ступенчатому виду. Системы линейных уравнений. 

Основные понятия и определения. Тема 3. Однородные системы уравнений. Основные 

свойства решений. 

Тема 4. Неоднородные системы уравнений. Основные свойства. Общее решение системы. 

Неоднородные решения системы. Основные свойства. Критерий совместности.  Модель 

Леонтьева межотраслевого баланса. Тема 5. Определители второго и третьего порядка.  



Свойства. Вычисление разными способами. Тема 6. Обратная матрица и способы её 

вычисления. 

Раздел 2. Линейные пространства.  

Тема 7. Определения и примеры . Подпространства. Базис, координаты вектора. Евклидово 

пространство. Ортонормированный базис. Тема 8. Линейные операторы. Определения. 

Примеры. Матрица линейного оператора. Тема 9. Матрица линейного оператора. Тема 10. 

Матрица перехода.  Самосопряженный оператор. Тема 11. Собственные векторы и 

собственные значения линейных операторов. Характеристический многочлен. Тема 12. 

Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. Канонический вид. Приведение к 

каноническому виду. Тема 13. Положительно и неотрицательно определенные 

квадратичные формы. Критерий Сильвестра.  Тема 14. Закон инерции. Тема 15. Приведение 

квадратичных форм к каноническому виду. Тема 16. Примеры на нахождение координат 

вектора в новом базисе. Тема 17. Примеры на построение ортонормированного базиса по 

данной системе векторов 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Основы математического анализа 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями  освоения учебной дисциплины  Основы математического анализа  

являются: развитие математической культуры студента, ознакомление обучаемых с 

основами дифференциального и интегрального исчисления в связи с их использованием   в 

современном стремительном развитии информационных технологий, проблемах 

информационной безопасности в условиях расширяющегося информационного поля во 

всем мире и основных направлениях их решения. В задачи курса входит ознакомление c 

основными и элементарными функциями и их графиками, числовые последовательности и 

их пределы, сложные, обратные , неявные и параметрически заданные функции, пределы 

функции в точке и бесконечности, непрерывность функции в точке и на отрезке, свойства 

функций, непрерывных на отрезке, производная функции и её механический и 

геометрический смысл, дифференциал функции, классические теоремы математического 

анализа, исследование функций, неопределенные и определенные интегралы, функции 

нескольких переменных, обыкновенные дифференциальные уравнения, ряды.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Основы математического анализа относится к Блоку 1, 

обязательные «Дисциплины (модули)» базовой части.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-7 –  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 



информационной безопасности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных  единиц (144 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. 

Тема 1. Действительные числа. Постоянные и переменные величины. Функции. Область 

определения и область значений. Способы задания функции. Числовые 

последовательности. График функции. 

Тема 2. Основные классы функций: ограниченные функции, монотонные функции, четные 

и нечетные функции, периодические функции. Суперпозиция функций. Обратные функции, 

неявные функции, параметрически заданные функции.   

Тема 3. Основные элементарные функции. Функции, обратные к тригонометрическим. 

Тема 4. Предел последовательности. Предел функции при х, стремящемся к бесконечности. 

Основные теоремы о пределах. Предел функции в точке. Односторонние пределы. 

Тема 5. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Основные свойства бесконечно 

малых. Связь предела и бесконечно малых. Первый и второй и замечательный пределы. 

Раскрытие неопределённостей. Сравнение бесконечно малых. Эквивалентные бесконечно 

малые. 

Тема 6. Непрерывность функции. Определение. Эквивалентность разных определений.  

Свойства непрерывных функций. Функции, непрерывные на отрезке. Точки разрыва. 

Раздел 2 

Тема 7. Определение производной и её геометрический и физический смысл. Связь между 

производной и непрерывностью. Правила дифференцирования. Таблица производных. 

Тема 8. Дифференциал функции. Инвариантность формы записи.  

дифференциала. Геометрический смысл. Применение дифференциала в приближенных 

вычислениях. Производные и дифференциалы высших порядков Механический смысл 

второй производной. 

Тема 9. Приложения производной к исследованию функций. Теоремы Ролля, Лагранжа, 

Коши. Монотонные функции. Признаки монотонности. Экстремумы функции.  Признаки 

максимума и минимума. Теорема Ферма. Достаточный признак экстремума. Наибольшее и 

наименьшее значения функции на отрезке. 

Тема 10. Выпуклость вверх и вниз. Точки перегиба. Необходимый и достаточный признак 

точки перегиба. Асимптоты, вертикальные и наклонные. Правило Лопиталя. Формула 

Тейлора. Второй достаточный признак экстремума. 

           Раздел 3 

Тема 11. Функции двух переменных. Область на плоскости.  Геометрическое изображение 

функции двух переменных. Линии уровня. Приращения независимых переменных и 

приращения функции Приближенные вычисления с помощью дифференциала. 

Тема 12. Экстремумы функций двух переменных. Необходимый и достаточный признаки 

экстремума.  Градиент. Производная по направлению. Наибольшее и наименьшее значения 



функции в области. 

           Раздел 4  

Тема 13. Первообразная и неопределенный интеграл, основные теоремы. Таблица 

неопределенных интегралов. 

Тема 14. Основные приемы интегрирования. Замена переменной и интегрирование по 

частям. Интегрирование рациональных функций. Интегрирование тригонометрических 

функций. Интегрирование иррациональных выражений.  

Тема 15. Определенный интеграл. Определение, основные теоремы. Формула Ньютона-

Лейбница. Приложения 

           Раздел 5 

Тема 16. Задачи экономики и социологии, приводящие к дифференциальным уравнения. 

Дифференциальные уравнения 1 порядка, основные классы уравнений, интегрируемых в 

квадратурах. Линейные дифференциальные уравнения, однородные и неоднородные. 

Системы дифференциальных уравнений. 

Тема 17. Числовые ряды. Определение сходимости. Сумма ряда. Основные теоремы. 

Необходимый и достаточные признаки сходимости. Знакопеременные ряды. Применение к 

вычислениям. Степенные ряды. Область сходимости. Ряды Тейлора и Маклорена. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

 Целями освоения учебной дисциплины Теория вероятности и математическая 

статистика являются – повышение уровня фундаментальной математической подготовки 

студентов с усилением ее прикладной экономической направленности; обучение студентов 

теоретическим основам статистики - статистической методологии и практическим навыкам 

сбора, обработки и анализа статистических данных, характеризующих экономическое и 

социальное развитие общества. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 Учебная дисциплина Теория вероятности и математическая статистика относится к 

Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-7 –  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 



безопасности 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных  единиц (180 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет теории вероятностей. Случайное, невозможное, достоверное событие. 

Алгебра событий: элементарные события, классическое определение вероятности, сумма и 

произведение событий, условная вероятность и независимость событий. Комбинаторика: 

перестановки, размещения, сочетания. Геометрическое определение вероятности. 

Тема 2. Вероятность суммы, произведения событий, вероятность противоположного 

события. Формула полной вероятности, формулы Бейеса. Формула Бернулли. 

Тема 3. Случайные величины: дискретные и непрерывные. Закон распределения, функции 

распределения. Плотность распределения. Числовые характеристики случайных величин и 

основные теоремы об их свойствах. 

Тема 4. Непрерывное, нормальное и показательное распределения. Числовые 

характеристики. Вероятность попадания в указанный интервал. Предельные теоремы. 

Тема 5. Основные понятия математической статистики. Выборка. Эмпирическая функция 

распределения. Точечные и интервальные оценки параметров распределения. Ранговая 

корреляция. Критерий Спирмена. 

Тема 6. Сглаживание экспериментальных зависимостей методом наименьших квадратов. 

Элементы теории корреляции. Построение уравнения прямой регрессии. 

Тема 7.  Статистическая проверка статистических гипотез. Ошибки 1 и 2 рода. 

Статистический критерий. Мощность критерия. Проверка гипотезы о нормальном 

распределении по критерию Пирсона. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Системный анализ в управлении» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины Системный анализ в управлении является 

ознакомление обучаемых с предметным полем теории систем и системного анализа и 

побудить их к изучению и критическому осмыслению проблем интегративных тенденций 

в науке, а также направить их на изучение сложных, комплексных, крупномасштабных 

проблем. 

Задачами курса являются: 

ознакомить обучаемых с существом изучаемых проблем и соответствующих 

объектов; 

создание средств, позволяющих обеспечить рациональное управление сложными 

системами; 

содействовать разрешению имеющихся проблем; 

понимание единства исследовательских функций и решение практических задач, 



направленных на преобразование объекта исследования; 

разрешение проблемной ситуации, имеющей место в исследуемой системе; 

понимания комплексности и междисциплинарности характера системных 

исследований. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Системный анализ в управлении относится к Блоку 1, 

обязательные «Дисциплины (модули)» базовой части.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. «Введение в дисциплину «Системный анализ».  

Основы научных исследований и теории систем. История возникновения и развития 

кибернетики, технической кибернетики и системного анализа. Цели, предмет изучения, 

задачи дисциплины. Приемы системного анализа в практике научных исследований.  

Тема 2. «Терминология и основные понятия курса».  

Основные понятия и определения. Система. Особенности и виды систем. Анализ и 

синтез. Принцип декомпозиции. Эффективность функционирования систем. Модель. 

Моделирование. Функции и принципы системного анализа. Основные законы теории 

систем.  

Тема 3. «Методология системного анализа»  

Процесс системного анализа. Основные элементы и этапы системного анализа. 

Дерево целей в системном анализе. Кибернетический подход к рассмотрению 

технологических объектов управления.  

Тема 4 «Теория исследования операций в управлении технологическими 

процессами».  

Теория исследования операции как основа системного анализа. Основные 

положения теории исследования операций, математическое моделирование и основы 

оптимизации технологических процессов и систем. Разновидности задач ИСО и подходов 

к их решению. Управляющее и управляемое мероприятия. Управление технологическими 

процессами. Составление математического описания объекта управления. 

Кибернетический подход к рассмотрению технологических объектов управления.  

Тема 5. «Исследование операций производственного процесса».  

Характеристика операций производственного процесса. Временные параметры 

операций. Математические модели операций. Алгоритмы расчета. Математические 

методы.  

Тема 6. «Системная постановка оптимизационной задачи».  

Постановка задачи исследования. Этапы постановки, их характеристика. Примеры 



реализации методологии системного анализа. Системный анализ в научных исследованиях.  

Тема 7. «Обоснование и выбор критерия оптимальности».  

Характеристика технико-экономических показателей. Разновидности критериев 

оптимальности: технические, экономические и др. Методологический подход к подбору 

критерия оптимальности. Выбор и обоснование выбора критерия.  

Тема 8. «Постановка и решение оптимизационной задачи планирования работы 

оборудования и выпуска продукции».  

Тема 9. «Многокритериальная оптимизация».  

Разработка математического описания для сложного технологического объекта 

управления. Алгоритм оптимизации. Многокритериальный подход. Обоснование и выбор 

критериев оптимальности. Многокритериальные задачи и подходы к их решению. 

Методики решения многокритериальных задач оптимизации.  

Тема 10. «Процесс принятия управленческих решений»  

Характеристика методов принятия решений. Методы поиска оптимальных решений. 

Принятие решений на основе экспертных оценок. Метод Дельфи. Метод ранговой 

корреляции. Принятие управленческого решения при проектировании сложной системы 

автоматического управления.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» являются 

освоение теоретических и методических основ управления финансами организации, а также 

получение практических навыков профессионального управления финансами 

хозяйствующего субъекта в части решения задач планирования денежных потоков, выбора 

объектов для инвестирования финансовых ресурсов, оптимизации структуры 

финансирования и т.д. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

 Формирование системы знаний о целях, функциях, структуре и современных 

методах финансового менеджмента;  

 Формирование у студентов знаний концептуальных основ финансового 

менеджмента и теоретического базиса управления собственным средствами, основным и 

оборотным капиталом предприятия;  

 Понимания процессов управление прибылью и рентабельностью 

предприятия, финансового анализа и используемых аналитических коэффициентов, 

многофакторных моделей финансового анализа деятельности предприятия, изучение 

системы показателей анализа финансовой информации и оценки финансового состояния 

предприятия; 

 Передача знаний, позволяющих понимать принципы и методы управления 

структурой капитала, методов анализа и планирования денежных потоков, управление 

инвестиционной деятельностью предприятия, приемов управления активами и 

источниками средств.  

 Формирование профессиональных навыков решения задач организации 

финансирования текущей деятельности предприятия и его развития;  



 Привитие навыков практического использования полученных знаний в 

процессе производственно – хозяйственной деятельности организации.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Финансовый менеджмент относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» базовой части.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Ок- 3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

Опк-5 – владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использовании современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Виды промежуточной аттестации: экзамен 

6. Тематическое содержание дисциплины  

Раздел 1. Понятие и сущность финансового менеджмента 

Категории «предприятие», «хозяйствующий субъект», «прибыль», «финансы», 

«управление», функции управления, основные функции управления в Российской школе 

управления, категории «менеджмент», «финансовый менеджмент». Цели и задачи 

финансового менеджмента. Максимизация прибыли. Увеличение рыночной стоимости 

кампании. Основные функции и задачи финансового менеджмента.  

Основные теории и модели в финансовом менеджменте. 

Базовые концепции финансового менеджмента. Концепция компромисса между 

риском и доходностью. Концепция денежного потока. Концепция временной стоимости 

денег. Примеры расчетов временной стоимости денег. Инфляция. Упущенная выгода. 

Концепция операционного и финансового рисков. Концепция стоимости капиталов. 

Концепция ассиметричной информации. Концепция агентских отношений. Концепция 

альтернативных затрат. Концепция имущественной и правовой обособленности субъекта 

хозяйствования. Концепция временной неограниченности функционирования 

хозяйствующего субъекта. 

Источники информации в финансовом менеджменте. Бухгалтерский баланс 

предприятия, его активы и пассивы. Отчет о прибылях и убытках. Финансовые задачи и 

решения в разрезе баланса предприятия. Вертикальный разрез по активу. Вертикальный 

разрез по пассиву. Структура финансового менеджмента с точки зрения оптимизации 

баланса.  

Финансовые рынки и институты. Финансовые инструменты. Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски. Оценка риска в финансовом 

менеджменте. Риск и доходность активов. 



Оценка облигаций. Оценка привилегированных акций. Оценка обыкновенных 

акций. Основы теории опционов. 

Раздел 2 Управление инвестиционной деятельностью хозяйствующего субъекта 

Инвестиционный проект, инвестиции. Базовая DCF - модель инвестиционно-

финансового анализа. Методы обоснования реальных инвестиций и критерии оценки. 

Чистая дисконтированная стоимость. Чистая терминальная стоимость. Индекс 

рентабельности инвестиций. Внутренняя ставка доходности инвестиций. Срок окупаемости 

инвестиций. 

Оценка инвестиционных проектов с неординарными денежными потоками. 

Сравнительный анализ инвестиционных проектов неодинаковой продолжительности. 

Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска. Управление 

инвестиционной деятельностью предприятия. 

Раздел 3. Анализ и планирование в финансовом менеджменте  

Денежные потоки. Выручка. Себестоимость. Прибыль: признание и формирование. 

Формирование прибыли в интересах пользователей. Прибыль на акцию. Академический, 

предпринимательский и бухгалтерский подходы. Сравнительный анализ подходов к 

определению прибыли. Управление прибылью и рентабельностью предприятия. Формула 

Дюпона. Рентабельность собственного капитала. Рентабельность продаж. 

Оборачиваемость активов. Коэффициент финансовой зависимости. 2-х, 3-х и 5-ти 

факторные модели. 

Эффекты рычага (леверидж). Эффект операционного (производственного) рычага. 

Эффект финансового рычага. Эффект сопряженного рычага. 5-ти факторный анализ 

коэффициента финансового левериджа. 

Финансовый анализ и аналитические коэффициенты. Многофакторные модели и 

факторный анализ. Формула Альтмана. 4-х факторная Z-модель. Система показателей 

анализа финансовой информации. Система показателей оценки финансового состояния 

предприятия. Планирование в финансовом менеджменте и его виды. Финансовое 

планирование в системе бюджетирования. Методы прогнозирования финансовых 

показателей.  

Раздел 4. Применение финансового менеджмента в управлении предприятием 

Управление оборотными активами. Оборотные активы: определение, состав, задачи 

управления. Управление вложениями в производственные запасы. Управление 

дебиторской задолженностью. Управление денежными средствами и их эквивалентами. 

Операционный и финансовый цикл. Модели управления. 

Управление источниками средств предприятия. Способы финансирования 

деятельности предприятия. Капитал. Анализ стоимости и структуры капитала. Источники 

финансовых ресурсов.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Стратегический менеджмент» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» являются 

формирование у студентов целостного представления о наборе инструментов и методов 

стратегического управления, освоение практических навыков принятия управленческих 



решений и анализа конкретных ситуаций, а также понимание и оценка состояния и 

динамики развития отрасли, в которой действует фирма, принимая во внимание ожидания 

ключевых лиц и групп и своевременная реакция на их запросы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия  

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические основы стратегического менеджмента. Основные 

понятия стратегического менеджмента. Особенности становления теории стратегического 

менеджмента. Этапы развития стратегического менеджмента как самостоятельной области 

управленческой практики. Основные свойства систем. Правила (требования) применения 

системного подхода к стратегическому менеджменту. 

Тема 2. Стратегические решения в бизнесе. Стратегии, виды стратегий. Понятия 

решение. Виды управленческих решений. Стратегическое решение. Характеристика 

особенностей принимаемых стратегических решений. Технология выработки 

стратегических решений. 

Тема 3. Этапы стратегического управления. Стратегический потенциал организации. 

Основные подходы к выделению этапов стратегического управления. Подходы к 

формированию стратегических альтернатив и стратегический выбор. 

Тема 4. Аналитическое обеспечение стратегического менеджмента. Роль анализа в 

стратегическом планировании и его специфика. Виды анализа внешней среды в 

стратегическом планировании. 

Тема 5. Формирование миссии и целей организации. Построение «дерева целей» 

стратегического управления. Миссия организации. Сущность и содержание миссии. 

Корпоративная миссия. Концепция корпоративной миссии. Формулирование миссии. 

Тема 6. Процесс подготовки и методы принятия управленческих решений. Понятие 

управленческого решения. Классификация управленческих решений. Порядок подготовки 

и реализации рациональных решений в стратегическом менеджменте. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Корпоративная социальная ответственность» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины Корпоративная социальная ответственность 

состоит в ознакомлении студентов с социально-экономическими процессами в 



корпорациях, предприятиях и организациях в их связи с финансовыми процессами, в 

формировании у обучающихся способности проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия в ходе обеспечения 

текущей деятельности и социального развития предприятий и организаций. 

Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения:  

• Изучение концепций корпоративной социальной ответственности, социального 

развития предприятий;  

• Изучение социальной отчетности, методов анализа социально-экономического 

развития предприятий и организаций;  

• Изучение корпоративной социальной ответственности зарубежных корпораций, 

социальных программ отечественных предприятий и организаций, механизмов их 

финансирования и оценки эффективности корпоративных социальных программ;  

• Изучение направлений дальнейшего развития корпоративной социальной 

ответственности и социального развития предприятий. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» базовой части. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-2 – Способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

4. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Корпоративная социальная ответственность и социальное развитие 

1. 1 Методологические аспекты КСО 

Определение понятий «организация», «предприятие», «корпорация», «социальное», 

«ответственность», «самоорганизация». Взаимосвязь экономического и социального 

развития. Вопросы развития в документах МОТ и ООН. Глобальный договор ООН. 

1.2 Основные концепции корпоративной социальной ответственности.  

Кодекс корпоративного поведения. Социальная хартия российского бизнеса 

Социальная отчетность. Корпоративный социальный отчет.  

Ключевые аспекты составления корпоративного социального отчета. Стандарт в 

сфере КСО ISO26000:2010 «Руководящие указания по социальной ответственности». 

Формы распространения социальных отчетов предприятия. Актуальные вопросы 

предоставления социальной отчетности в России.  



Законы социального развития. Социальная политика, корпоративная социальная 

политика. Становление социального развития предприятий. Цивилизационные аспекты 

социального развития. Зарубежный опыт корпоративной социальной ответственности. 

1.3 Организационно – правовые формы обеспечения социального развития 

предприятий.  

Тарифные соглашения. Генеральное соглашение, отраслевое соглашение. Договор 

как форма фиксации основных направлений социального развития предприятия. 

Коллективный и Трудовой договор.  

Финансирование социального развития предприятий. Сущность, основные функции 

и принципы финансов. Финансовая система. Бюджет и внебюджетные фонды. Основные 

каналы и источники финансирования социального развития предприятий. 

Раздел 2 Социальное развитие предприятий различных секторов экономики и его 

финансирование 

2.1 Социальные программы предприятий реального сектора экономики. Внутренний 

и внешний блоки социальных программ. Направления, типы и показатели социальных 

программ предприятия. Инструменты и механизмы реализации социальных программ. 

Оценка эффективности корпоративных социальных программ. 

2.2 Финансирование социального развития предприятий.  

Сущность, основные функции и принципы финансов. Финансовая система. Бюджет 

и внебюджетные фонды. Основные каналы и источники финансирования социального 

развития предприятий. Организация финансирования социального развития предприятий. 

Социальный отчет ОАО «РЖД». Социальное развитие ОАО «ГМК «Норильский 

никель». Анализ социального развития предприятий СИБУР. Социальное развитие 

предприятий аграрного сектора экономики. 

2.3 Кризисы и их последствия для социально-экономического развития.  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2024 года и ее приоритеты, другие концепции и программы стратегического 

развития. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория и история менеджмента» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Теория и история менеджмента являются 

формирование у студентов представлений об условиях и факторах, повлиявших на 

становление и развитие менеджмента на различных этапах развития экономики и общества; 

изучение теоретико- методологических предпосылок, лежащих в основании различных 

школ менеджмента; выявление взаимосвязи между практическими задачами управления 

организациями на различных этапах их развития и теоретическими подходами к изучению 

принципов и механизмов их функционирования и изменения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Теория и история менеджмента относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



ОК-5 – Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: 1 зачет с оценкой 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в теорию и историю менеджмента 

Место курса среди других управленческих дисциплин, основные цели и задачи 

курса. Основные значения понятия «менеджмент». Соотношение понятий «менеджмент» и 

«управление». Основные подходы в управлении (процессный, системный, ситуационный). 

Уровни менеджмента. Роли менеджеров в организации по Г. Минцбергу. Навыки 

менеджера по Л. Кацу. 

Тема 2. Этапы становления и основные направления развития управленческой 

мысли 

Структура и периодизация истории управленческой мысли. Три системы 

периодизации развития общества: 1) Л. Морган (дикость, варварство, цивилизация); 2) К. 

Маркс и Ф. Энгельс («формационная» периодизация – в основе общественно-

экономические формации); 3) У. Ростоу (теория стадий экономического роста, как основа 

для выделения двух типов общества: докапиталистического и 

капиталистического/индустриального).  

 Этапы становления и основные направления развития управленческой мысли. 

Зарождение управленческой мысли. Первый этап развития управленческой мысли 

(Древний мир). Второй этап развития (Средневековье, в т.ч. эпоха Возрождения). Третий 

этап развития управленческой мысли (Доиндустриальная эпоха). Четвертый этап (Начало 

индустриальной эпохи – Новое время).  

Различие между историей управленческой мысли и историей менеджмента. История 

менеджмента – основной раздел истории управленческой мысли. Анализ совокупности 

исторических, экономических и социальных факторов, предопределяющих новые вехи и 

качественные перемены в содержании истории управленческой мысли. Значение изучения 

истории управленческой мысли, для овладения основами управленческой науки – общей 

теории управления. 

Тема 3. Основные направления управленческой мысли в Западной Европе в средние 

века 

Управленческая мысль Западной Европы в период раннего и классического 

Средневековья. Августин Аврелий (Блаженный). Экономические и управленческие 

взгляды Фомы Аквинского.  

Управление в Англии. Особенности структуры управления Англией в период 

становления монархии. Предпосылки создания абсолютизма (XVI в.). 

Особенности формирования государственного управления во Франции. Развитие 

управленческой мысли и принципы управления государством.  



Особенности управления в Германском государстве при Генрихе I и Оттоне I. Роль 

«Золотой буллы» (1356 г.) в выборах короля. Организация управления Германским 

государством и его отличие от Франции. 

Мыслители эпохи Средневековья об управлении: Фома Аквинский, Роджер Бэкон, 

Данте Алигьери («Монархия»), Джон Болл, Джон Уиклиф, Уот Тайлер, Ян Гус; Лука 

Паччоли («Трактат о счетах и записях»); Мартин Падуанский, Мартин Лютер («95 

тезисов»), Жан Кальвин, Никколо Макиавелли («Государь»), Томас Мор («Утопия»), Томас 

Мюнцер; представители меркантилизма: Уильям Стаффорд, Томас Манн, Антуан 

Монкретьен, Томмазо Кампанелла («Город солнца»). 

Тема 4. Управленческая мысль в Западной Европе в конце XVIII-XIX вв. 

Промышленный переворот и управленческая мысль 

Идеи и концепции в сфере управления государством: на смену модели управления в 

форме монархии приходят парламентаризм, конституционная монархия, федерализм; в 

экономике – переход к машинному производству. Суть промышленного переворота и его 

результаты для экономики стран Европы. Всемирно известные в области экономической 

мысли и управления ученые эпохи промышленного переворота: Адам Смит, Жан-Батист 

Сей, Давид Риккардо, Антуан Курно, Иоганн Тюнен, Клод Сен-Симон, Шарль Фурье, 

Роберт Оуэн, Луи Блан, Джон Стюарт Милль. Карл Маркс и его фундаментальный труд 

«Капитал». Роль Фридриха Энгельса в издании II и III томов «Капитала». Краткая 

характеристика основных трудов и идей в области управления. Э. Уитни как реформатор 

производства и рационализатор – первым внедрил сборочный конвейер (почти за 100 лет 

до Г. Форда).  Переворот в теории и практике управления – создание и использование 

вычислительной техники английским математиком Чарльзом Бэббиджем  (автор книги 

«Экономика машин и промышленных предприятий», создатель машины для табулирования 

и другие проекты, прообраз будущих ЭВМ). 

Тема 5. Зарождение и формирование теорий и школ менеджмента 

Школа научного направления (1885–1920 гг.). Начало формирования концепции 

научного управления: работы Э. Уитни по методам контроля качества, системе 

использования оборудования, в том числе конвейеров, Ч. Бэббиджа по специализации 

работников на различных производственных операциях, Ф.У. Тейлора по организации 

труда. Книга Ф.У. Тейлора «Управление предприятием»: основные положения. Выход 

книги Тейлора «Принципы научного управления» (1911 г.). Тейлоризм. Работы Ф.Б. 

Гилберта: «Основы научного менеджмента», «Исследование усталости», «Прикладная 

наука о движении». Л. Гилберт – «Психология управления». «Деловая теория» Г. Форда как 

философия менеджера. Вклад Г. Эмерсона в теорию и практику управления: «Двенадцать 

принципов производительности». М. Вебер и его концепция бюрократических 

организаций. 

Административная (классическая) школа (1920–1950). А. Файоль основатель 

школы: взгляд на управление как комплексный универсальный процесс. Основные 

произведения: «Общее и промышленное управление», «Научная организация труда», 

«Позитивное управление», «Учение об управлении». Последователи и сторонники взглядов 

А. Файоля: Л. Уорвик, Л. Гьюлик, Д.Д. Муни, А.К. Райли. А.П. Слоун. Их вклад в создание 

«универсальных принципов управления». 

Школа человеческих отношений (1930–1950). Теоретические и методологические 

предпосылки формирования школы. Взгляды Э. Дюркгейма. Г. Мюнстерберга. Проблемы 

трудовых отношений в представлениях социологов: В. Парето, К. Бюхера, А.Р. Радклифа-



Брауна, Б.К. Малинов¬ского, Т. Парсонса. Роль М. Вебера как одного из основоположников 

в исследованиях поведения людей. Э. Мэйо и теория человеческих отношений. 

Последователи Мэйо: Ч.И. Барнард (работы «Функции администратора», «Организация и 

управление»), М.П. Фоллет о решающем влиянии на производительность труда 

психологических и социальных факторов. 

Тема 6. Развитие теории менеджмента в период перехода от индустриального к 

постиндустриальному обществу (середина XX в. – конец XX в.) 

Новая школа науки управления. Связь школы науки управления с научной 

методологией (математика, статистика, системный анализ, кибернетика и др.). Вклад 

школы науки управления в развитие операционного менеджмента и методологию принятия 

решений. Методология управления качеством (У. Э. Деминг, Джозеф Джуран). Новая 

школа наук о поведении и ее вклад в изучение социально-психологических факторов 

управления. Организационные системы по Р. Лейкерту. Теории «X» и «Y» Д. МакГрегора. 

Исследования проблем мотивации, лидерства, групповой динамики, коммуникации, 

управления конфликтами. Системный подход в менеджменте. Общая теория систем (Л.фон 

Берталанфи, А. Раппопорт) и ее значение в менеджменте. Вклад кибернетики (Н. Виннер, 

Бир) в развитие теории управления. Концепция организации как социальной системы. 

Функции социальных подсистем по Т. Парсонсу. Системный подход в менеджменте и его 

значение для теории и практики управления. Организация как социотехничекая система. 

Теория ресурсной зависимости. Ситуационный подход в менеджменте. Теория 

«организмической» и «механистической» организации Т. Бернса и Г. Сталкера. Теория П. 

Лоуренса и Дж. Лорша. Исследование взаимосвязи между ситуационными факторами и 

принципами и методами управления организацией. Вклад ситуационного направления в 

изучение проблем мотивации и лидерства.  

Тема 7. Современные концепции менеджмента (тенденции теории и практики 

менеджмента в постиндустриальную эпоху) 

Формирование «школы науки управления». Основные представители: в США – У. 

Черчмен, Р.Л. Акофф, М.Д. Гарднер, Г.А. Саймон, Ф. Д. Райт; в СССР – это Л.В. 

Канторович (лауреат Нобелевской премии 1975 г.), А.М. Лурье. Краткая характеристика их 

вклада по направлениям исследований проблем управления: экономико-математические 

методы; исследование операций (в том числе:  Г.Л. Смолян «Исследование операций – 

инструмент эффективного управления», 1962); системный подход и системный анализ (в 

т.ч. как  основа прогнозирования). Школа поведенческих наук (бихевиоризм) – в основе 

подхода влияние человеческого фактора на профессиональное управление. Основные 

представители: А.Г. Маслоу – создатель иерархической те5ории потребностей (его работы 

послужили исходной основой для исследований представителей школы); Ф. Герцберг 

(«Двухфакторная теория мотивации»); теории Х и Y 

Д. Мак – Грегора. Вклад К. Арджириса в науку о действии. «Теория четырех систем» 

Р. Лайкерта и др. Современный менеджмент как интеграция новых идей, взглядов и 

подходов к менеджменту.  

Тема 8. Особенности управления и управленческой мысли в России 

Формирование государственной системы Древней Руси. Структура управления в 

Киевской Руси (IX–XI вв.). «Русская правда» – древнерусский свод законов. Владимир 

Мономах и его «Поучение». «Повесть временны´х лет» об особенностях формирования и 

реализации властных полномочий русских князей. Усиление Московского княжества. 

Правление Ивана Калиты и идея формирования сильного Московского княжества. Влияние 



особенностей управления в монгольской империи и Золотой Орде на русскую 

государственность (следы монголо-татарского ига в истории управленческой мысли). 

Этапы формирования централизованного Московского государства и особенности 

структуры управления в XV – начале XVI века. Воззрения Филофея о «богоизбранности» 

России как основа государственной идеологии: «Москва – Третий Рим». Иван IV (Грозный) 

и его реформы системы управления под влиянием взглядов И.С. Пересветова, митрополита 

Макария. А.М. Курбский: его переписка с Иваном Грозным и воззрения на 

неправомерность самодержавной системы управления. Сильвестр как участник Избранной 

Рады и его идеи в области управления хозяйством. Развитие российской управленческой 

мысли в работах Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащекина («Новоторговый устав»), 

Юрия Крижанича («О промысле»), Григория Карповича Катошихина («О России в 

царствование Алексея Михайловича»). Реформы Петра I: нововведения в управлении. 

Взгляды Петра на управление государством и экономикой. Управленческая мысль во время 

царствования Петра Великого: Иван Тихонович Посошков («Книга о скудости и 

богатстве»), Василий Никитович Татищев, Иван Кириллович Кириллов. Управление при 

Екатерине II. Отличие взглядов на управление государством при Екатерине II. Основное 

содержание «Наказа». Изменения Павла I в управлении государством после смерти 

Екатерины II. Управление при Александре I. Два этапа в реформаторстве Александра I. 

Роль негласного кабинета по выработке новых взглядов и идей на государственное 

строительство в верхних этажах власти: П.А. Строганов, А.А. Чарторыйский, В.П. Кочубей, 

Н.Н. Новосильцев. М.М. Сперанский и его взгляды на управление. План М.М. Сперанского: 

замысел и результаты. Управление при Николае I. Николай I – руководитель государства. 

Особенности государственного управления в центре и на окраинах Российской империи: в 

Сибири, на Кавказе, Польше, Прибалтике, Финляндии. Управление при Александре II. 

Предпосылки проведения Великих реформ. Этапы, направления и содержание реформ. 

Анализ становления и функционирования земских учреждений (точка зрения В.П. 

Безобразова). «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. Управление при Александре III. 

«Контрреформы» – причины и результаты проведения. Отличительные черты системы 

управления Россией при Александре III. Роль К.П. Победоносцева, А.Д. Толстого, М.Н. 

Каткова в системе идеологии функционирования властных органов управления. Развитие 

взглядов на управление государством при Николае II. Роль С.Ю. Витте и его позиция в 

управлении экономикой и финансами. Попытки реформирования государственного 

управления в российской империи. П.А. Столыпин и его концепция модернизации 

экономики России. Противоречия между взглядами представителей Государственной 

Думы и Столыпиным по проблемам земского управления. 

Марксистская школа. Взгляды В.И. Ленина и его основные работы (до и после 

Октябрьской революции 1917 г.). В.И. Ленин и его основные оппоненты. Н.И. Бухарин как 

представитель «умеренного большевизма». Л.Д. Троцкий и обоснование им «перманентной 

революции». Программы социалистов меньшевиков, эсеров и анархистов. 

Теория кооперации в представлении А.Я.Чаянова. 

Движение за научную организацию труда. Роль Центрального института труда во 

главе с А.К. Гастевым как центра по разработке научной организации труда (НОТ) и 

внедрению ее в практику работы советских предприятий и учреждений. А.К. Гастев о 

выделении специальной науки о труде и управлении – социальной инженерии. 

Планирование как основа управления народным хозяйством. Труды Л.В. 

Канторовича, В.В. Новожилова, В.С. Немчинова – в основе плановой науки (теории 



оптимального планирования социалистической экономики). В.В. Новожилов как приемник 

основоположников русской экономической школы – М.М. Туган-Барановского, Е.Е. 

Слуцкого, А.И. Чупрова, В.К. Дмитриева.  Роль Немчинова в создании и руководстве 

Лабораторией экономико-математических методов АН СССР (позднее ЦЭМИ АН СССР, 

ныне ЦЭМИ РАН). Экономико-математические методы в управлении народным 

хозяйством и интеграция советской науки в мировую в области экономико-математических 

методов). А.Л. Лурье и его вклад в теорию и методологию экономико-математического 

моделирования. 

Преобразования в системе управления экономикой под началом Н.С. Хрущева. 

Совнархозы – попытка перестройки управления по территориальному принципу. 

Принципы экономической реформы в промышленности 1965 г. Вклад А.Н. Косыгина в 

формирование концепции реформы. Концептуальные основы, методологические и 

теоретические положения науки управления, разработанные в 1970-е годы. 

Системный подход в управлении производством. Теория оптимального 

функционирования экономики. Теория социального управления. Теория управления 

социально-экономическими процессами. Проблемы подготовки управленческих кадров. 

Управленческая мысль первой половины 1980-х годов. Модели экономической реформы 

второй половины 1980–1990-х годов. 

Тема 9. Особенности японской системы менеджмента 

Модернизация японской экономики в эпоху «Мэйдзи» и адаптация западного опыта 

менеджмента. Влияние особенностей японской культуры на становление практики и теории 

менеджмента. Вклад японской системы менеджмента в развитие проблем управления 

качеством, производственного менеджмента, организационной культуры, стратегического 

менеджмента. Общая характеристика японских моделей управления: TPS (Toyota 

Production System), Хосин канри (компания «Bridgstone»), TPM - Total Productive 

Maintenance («Ниппон Дэнсо»), QFD (Quality function deployment) и др.  

Тема 10. Проблемы и перспективы развития менеджмента 

Вызовы глобализации как источник смены «старой» парадигмы менеджмента. 

Мировые кризисы и антикризисные меры. Американский, японский, европейский и 

скандинавский подходы к управлению. Новые направления исследований в управлении – 

управление как социальный институт: социальная ответственность бизнеса и 

корпоративная культура, этика бизнеса. Взаимодействие бизнеса и власти: отечественный 

и зарубежный опыт. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория организации» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения данной дисциплины является подготовка бакалавра к 

профессиональной деятельности в области менеджмента, формирование у студентов 

соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

готовность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, формирование 

у студентов знаний о важнейших законах, закономерностях и принципах создания, 

функционирования и развития организаций. 



Задачами освоения дисциплины «Теория организации» является изучение 

организованных групп, исследование их взаимодействия, освоение законов и принципов их 

создания и развития, получение знаний об организации как управляемой системе, о видах, 

типах и формах организаций, о законах, регламентирующих деятельность социальных 

организаций, о принципах действия организаций статического и динамического типа, о 

принципах построения организационных структур, об историческом развитии 

организационной мысли в России. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Теория организации относится к базовой части Блока 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части  

 

3. Планируемы результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: 1 зачет 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в теорию организации. Понятие и сущность организации. 

Понятие организации. Свойства и признаки организации. Теория организации как 

самостоятельная область знаний. Предмет и объект теории организации, ее взаимосвязь с 

другими дисциплинами. Цели и задачи теории организации. 

Тема 2. Исторические модели организаций (отечественные и зарубежные). 

"Организация-машина" А.Файоля. Бюрократическая модель М.Вебера. 

"Организация-община" Э.Мэйо. "Естественная организация" Т.Парсонса.  

Организационный процесс Ф.Тейлора. Концепция трудовых установок А.Гастева.  Закон 

"Организационной  суммы" О.А. Ерманского. Теория "Административной емкости" 

Ф.Р.Дунаевского. "Организация-машина Е.Ф.Розмирович. 

Тема 3. Законы и  принципы организаций. Системный подход при изучении 

организаций. 

Законы организации и их приложения. Закон синергии. Закон информированности. 

Закон самосохранения. Закон композиции. Закон сохранения пропорциональности. Закон 

онтогенеза. Закон дополнения. Закон негэнтропии. Закон эквифинальности целей. 

Единство анализа и синтеза 

Тема 4. Типология организаций. 

Типы организаций по различным основаниям: по общественным функциям,    по  

отраслевому признаку, по размеру,   по степени формализации,  по организационно-

правовой форме  и т.д. Типология Т.Парсонса. Классификация по типу производства. 

Типология Перроу. 



Тема 5. Внутренняя и внешняя среда организации. Информация в организационном 

процессе. 

Системный подход к исследованию организации. Понятие, определение и значение 

внешней среды организации. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. 

Характеристики внешней среды. Взаимосвязь факторов внешней среды. Модель влияния 

различных факторов внешней среды. Методы  диагностики внешней среды.   Внутренняя 

среда (внутренние переменные) организации: цели, структура, задачи, технология, люди. 

Тема 6. Жизненный цикл организации. Типы организационных структур. 

Понятие жизненного цикла организации. Этапы жизненного цикла организации. 

Модель  жизненного цикла организации И.Адизеса. Модель жизненного цикла организации 

Л. Грейнера.  Модель жизненного цикла организации  Емельянова и Поварницыной. 

Сравнительный анализ различных моделей жизненного цикла. 

Тема 7. Классификация организационно-правовых форм организаций. 

Законодательная база классификации организационно-правовых форм российских 

организаций. Общие положения создания, реорганизации и ликвидации организаций. 

Понятие коммерческих и некоммерческих организаций. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Хозяйственные товарищества и общества. Общие 

положения, права и ответственность хозяйственных товариществ и обществ. Полное 

товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. Дочерние и зависимые общества. Производственные кооперативы. 

Тема 8. Организационная культура и национальные системы управления 

организацией. 

Понятие и содержание организационной культуры. Формирование и поддержание 

организационной культуры. Влияние культуры на организационную эффективность. 

Национальное в организационной культуре. Корпоративная культура. Американская 

модель менеджмента. Различия между американской и германской моделями. Структура 

японской фирмы. Система пожизненного найма. Взаимоотношения организации и человека 

в американской и японской модели менеджмента. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организационное поведение» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Организационное поведение является 

формирование у обучающихся современных взглядов на организационное поведение, 

приобретение теоретических знаний и практических навыков по современным формам и 

методам воздействия на поведение личности, группы для повышения эффективности 

работы организации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Организационное поведение относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 - Способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часов). 

5. Форма контроля: 

Промежуточная аттестация: Экзамен, курсовая работа 

6. Краткое содержание дисциплины 

1. Основы организационного поведения.  

Теории поведения в организации. Сущность понятия «организационное поведение». 

Организационное поведение как разновидность социального поведения. Организация и 

управление. Внутренняя и внешняя среда организации. 

2. Социальные и психологические основы поведения человека в организации.  

Современные типологии личности, описывающие организационное поведение. Основные 

теории и концепции для моделирования организационного поведения. Поведение как 

совокупность социально значимых и осознанных действий. Качества человека и типология 

личности. Внутренняя социально-психологическая структура личности. 

3. Формирование группового поведения в организации.  

Функциональное и дисфункциональное оганизационное поведение. Девиантное 

организационное поведение. Благонадежность, неблагонадежность и лояльное поведение. 

Понятие группы и группового поведения человека в организации. Факторы группового 

поведения/ Процессы групповой динамики. Формирование сплоченной группы. Методы 

изучения и анализа сплоченной группы. 

4. Коммуникативное поведение сотрудников.  

Сущность группового поведения. Этапы развития групп. Феномены групповой динамики: 

групповое давление и конформизм; лидерство; групповое принятие решений, конкуренция 

и конкурентность. Коммуникации как явление и как процесс. Типология коммуникаций. 

5. Формирование и развитие организационной культуры.  

Понятие культуры организации. Ценностный аспект организационной культуры. 

Понятие и типология организационной культуры. Принципы формирования 

организационной культуры. Типы межгруппового взаимодействия: межгрупповая 

интеграция и дифференциация. Особенности поведения толпы.  

6. Управление поведением в организации.  

Анализ поведенческих моделей в условиях разных видов профессиональной деятельности. 

Проблема управления поведением в организациях. Управление изменениями в 

организации. Значение организационных изменений. Виды и причины сопротивления 

организационным изменениям. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управленческий учет» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Управленческий учет» -  формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков ведения управленческого учета в 

организациях различных организационно – правовых форм, подготовки и представления 

информации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия 

управленческих решений. 

Задачи дисциплины:  

1) раскрыть и усвоить содержание понятий управленческого учета, понять его 

организацию в отечественных организациях и выделить основные задачи, решаемые с его 

помощью; 

2) уяснить основные различия между разными видами учета, особенно между; 

 3) изучить классификации и поведение затрат, а также методику распределения, 

различные доходы к калькулированию в зависимости от внешних и внутренних условий 

функционирования организации; 

4) освоить базовые методики анализа и принятия краткосрочных управленческих 

решений; 

5) освоить базовые положения планирования и бюджетирования; 

6) изучить нормативный учет и анализ отклонений; 

7) выделить основные теоретические и практические проблемы в области  

постановки и организации управленческого учета в организации; 

8) освоить использование основных инструментов анализа и оценки управленческих 

решений, оказывающих влияние на перспективы развития и повышение 

конкурентоспособности организации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина «Управленческий учет» относится к базовой части Блока 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной обязательной для изучения. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

 



5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

1. Введение в управленческий учет. История развития управленческого учета в 

России и зарубежом. Цели и задачи управленческого учета. Предмет, объект и метод 

управленческого учета. Информация в управленческом учете, требования, выдвигаемые к 

ней и источники. Принципы управленческого учета. Сравнение систем управленческого и 

финансового учета. Нормативная база управленческого учета. 

2. Затраты и их классификация. Определение понятий «издержки», «затраты», 

«расходы». Цели и задачи классификации затрат. Классификация затрат в зависимости от 

процессов, происходящих на предприятии. Процесс принятия управленческих решений: 

явные и альтернативные, релевантные и нерелевантные, эффективные и неэффективные. 

Процесс прогнозирования: краткосрочные и долгосрочные. Процесс планирования: 

планируемые и непланируемые. Процесс нормирования: нормы отклонения от них. 

Процесс организации: по местам возникновения затрат и по функциям деятельности. 

Процесс учета: одноэлементные и комплексные; статьи калькуляции и экономические 

элементы затрат; постоянные, переменные и смешанные; основные и накладные; прямые и 

косвенные; текущие затраты, расходы будущего периода и предстоящие. Процесс 

контроля: контролируемые и неконтролируемые. Процесс регулирования: регулируемые и 

нерегулируемые. Процесс стимулирования: обязательные и поощрительные. Процесс 

анализа: фактические и плановые. Методы деления затрат на постоянные и переменные: 

аналитический, метод максимальной и минимальной точек, МНК. 

3. Анализ соотношения «затраты-объем-прибыль». Поведение постоянных и 

переменных затрат в зависимости от уровня деловой активности. Ограничения и цель 

анализа. Точка безубыточности. Методы определения точки безубыточности: графический 

(линейный и нелинейный случаи) и метод уравнений (однопродуктовое и 

многопродуктовое производство). Условие максимизации прибыли в графическом методе. 

Использование анализа соотношения «затраты-объем-прибыль» при планировании 

производственных показателей (объем производства, затраты, цена, прибыль). 

4. Основные модели учета затрат. Основные принципы организации учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции. Понятие себестоимости и ее виды. 

Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и нормативных 

затрат. Системы учета полных и переменных затрат. Организация и методология учета 

полных издержек производства. Преимущества и недостатки системы учета полных затрат. 

Сущность метода «директ-костинг». Простой и развитой директ-костинг: различия в 

исчислении себестоимости и финансового результата. 

5. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Понятие 

о носителях затрат. Назначение группировки расходов по видам продукции. Учет и 

распределение накладных расходов. Особенности исчисления и контроля накладных 

расходов в управленческом учете. Методы распределения затрат обслуживающих центров. 

Поглощение накладных расходов, сущность метода АВС. Основные методы 

калькулирования: метод деления и накопления затрат. Передельная и позаказная 

калькуляция. Разновидности передельной калькуляции. Учетные записи в передельном 



калькулировании. Позаказная (накопительная) калькуляция, область применения, 

особенности составления. Пути совершенствования позаказного калькулирования. 

Учетные записи в позаказном методе калькулирования. 

6. Исчисление затрат по местам формирования, центрам ответственности и 

бюджетирования. Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии 

их обособления. Поле, сфера, место и центр расходов предприятия. Назначение и техника 

группировки издержек по центрам ответственности и местам образования. Распределение 

расходов между отдельными местами издержек и центрами ответственности. Базы 

распределения затрат мест и центров. Формирование и учет затрат по местам формирования 

и центрам ответственности на основе принципа двойной записи и матричной модели 

ведомости производственных расходов. Системы счетов управленческого учета и 

особенности их применения. Бюджетирование в системе управленческого учета, цели и 

концепции подготовки смет, виды сметных систем, фиксированные и гибкие сметы. 

Методы выявления отклонений от сметы. 

7. Нормативный учет и система «стандарт-кост». Общая характеристика и цели 

нормативного учета. Нормативный учет и стандарт-кост: общее и различие, история 

формирования как системы. Нормативная себестоимость и калькуляция. Учет изменения 

норм: техника учета и назначение. Выявление и учет отклонение от норм затрат при 

нормативном методе и стандарт-косте. Исчисление фактической себестоимости товарного 

выпуска продукции и себестоимости ее единицы при нормативном учете на базе полных и 

переменных затрат. Использование данных стандарт-коста и нормативного учета для 

управления организацией. 

8. Проблемы организации управленческого учета. Организационные аспекты 

управленческого учета. Структура системы управленческого учета. Схема учетных записей 

при интегрированной и автономной формах связи между управленческой и финансовой 

бухгалтерией. Понятие и принципы формирования управленческой отчетности. 

9. Использование данных управленческого учета для обоснования решений на 

разных уровнях управления. Модели принятия управленческих решений на основе учетной 

информации. Учет количественных и качественных факторов, альтернативных издержек. 

Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных ситуациях. Решения 

задач оптимизации программ снабжения, производства и сбыта с использованием данных 

управленческого учета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Статистика. 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Статистика являются освоение основных 

статистических категорий, а также обучение студентов существующим в современной 

практике методам сбора, обработки и анализа данных, характеризующих социально-



экономическое развитие. 

В процессе обучения предполагается решение следующих задач: 

• приобретение студентами теоретических знаний по важнейшим проблемам 

современной статистики и методам проведения статистических исследований, основным 

приемам сбора, обработки и анализа данных; 

• выработка у студентов практических навыков осуществления статистических 

исследований и расчета обобщающих статистических показателей; 

• выработка у студентов практических навыков анализа основных показателей 

социально-экономического развития общества с использованием принятого в 

международной практике статистического инструментария и данных экономической 

статистики; 

• выработка навыков самостоятельного поиска и статистической информации 

и ее оценки. 

Полученные на занятиях знания и навыки будут полезны для осуществления 

качественного анализа ситуации при принятии экономических и управленческих решений. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 Учебная дисциплина Статистика относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» 

базовой части. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных  единиц (108 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел I. Общая теория статистики 

Тема 1. Понятие статистики как науки. Основные понятия статистики. Понятие 

статистического наблюдения. Требования, предъявляемые к статистической информации 

Тема 2. Анализ и обработка статистических данных. Методы статистической 

обработки данных, закономерности статистического характера 

Тема 3. Обобщающие статистические показатели. Виды и значение обобщающих 

статистических показателей.  Абсолютные статистические величины. Относительные 

величины. Виды и значение обобщающих статистических показателей. 

Тема 4. Анализ статистических рядов. Атрибутивные и вариационные ряды; их 

основные элементы. Дискретные и интервальные вариационные ряды. Графическое 

изображение рядов распределения 

Тема 5. Индексный метод в статистике. Понятие индексов. Значение индексного 



метода в статистике. Индивидуальные и сводные (общие и групповые) индексы. 

Тема 6. Статистические методы изучения взаимосвязи социально-экономических 

явлений и процессов. Анализ связи между различными явлениями и их признаками: жестко 

детерминированная и статистическая связи 

Раздел II. Социально-экономическая статистика 

Тема 7. Статистика населения и рынка труда. Исследование характеристики 

безработицы и ее влияния на структуру рынка труда; анализ трудоустройства населения и 

эффективности работы службы занятости; - анализ данных о движении рабочей силы;  

построение баланса трудовых ресурсов; 

Тема 8. Статистика национального богатства Показатель национального богатства, 

не финансовые и чистые финансовые активы 

Тема 9. Система национальных счетов. Методы изложения системы национальных 

счетов. Классификация экономических операций. Реальные сектора в системе 

национальных счетов 

Тема 10. Экономические балансы. Основные принципы построения экономических 

балансов. Отраслевые и региональные балансы. Платежный баланс, его основные статьи 

Тема 11. Статистические показатели отдельных отраслей и секторов экономики. 

Классификации и группировки. Основные принципы исчисления показателей продукции 

отраслей экономики 

Тема 12. Статистика эффективности общественного производства. Показатели 

эффективности использования живого труда. Показатели эффективности использования 

производственных фондов). Показатели эффективности использования трудовых и 

материальных ресурсов и эффективности всей деятельности экономики 

Тема 13. Статистическая оценка уровня жизни населения. Уровень жизни населения. 

Система показателей статистики уровня жизни. Статистика доходов и расходов населения 

Тема 14. Статистика государственных финансов. Сущность и строение 

государственных финансов. Задачи статистики государственных финансов. Основные 

показатели государственного бюджета 

Тема 15. Источники статистической информации. Понятие статистической 

информации.  Статистическое наблюдение (С.Н.).  Формы, виды и способы С.Н.  Проверка 

результатов С.Н. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управленческие решения» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Управленческие решения» -  изучение 

теоретических основ и формирование практических навыков разработки и принятия 

управленческих решений на уровне организации с помощью различных моделей, 

формирование требуемого набора компетенций, соответствующих направлению 

подготовки. 

Задачи дисциплины:  

1) изучение технологии разработки, принятия и реализации управленческих 

решений, в том числе в условиях риска и неопределенности; 



 2) изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих 

решений;  

3) получение практических навыков в применении изучаемых инструментов и 

методов разработки и принятия управленческих решений при помощи проигрывания 

конкретных ситуаций и решения практических задач;  

4) формирование навыков адаптации рассмотренных методов к конкретным 

условиям функционирования организации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина «Управленческие решения» относится к базовой части Блока 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной обязательной для изучения. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений  

ОПК-6 – владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

 

5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

1. Управленческое решение: сущность, роль в процессе управления, классификация 

Решение, управленческое решение, разработка управленческого решения, принятие 

управленческого решения, альтернативный вариант, уровень управленческого решения, 

классификация управленческого решения. 

2. Основы разработки управленческого решения. Научные подходы 

Применение научных подходов к разработке управленческих решений. Системный подход 

к разработке управленческих решений. Функциональный подход к разработке 

управленческих решений. Ситуационный подход к разработке управленческих решений. 

3. Принятие решения в условиях риска и неопределенности   

Понятие риск и неопределённость. Матрица решений Критерий Вальда (критерий 

«максимина»). Критерий «максимакса». Критерий Гурвица (критерий «оптимизма-

пессимизма» или «альфа-критерий»). Критерий Сэвиджа (критерий потерь от 

«минимакса»). 

4. Анализ и его влияние на разработку управленческого решения. 

Сущность и принципы анализа управленческих решений. Методы и приемы анализа: 

сущность и область применения.  Основы функционально-стоимостного анализа 

5. Методы прогнозирования управленческих решений. 



Принципы методов прогнозирования.  Классификация основных методов прогнозирования. 

Организация работ по прогнозированию. 

6. Целевая ориентация управленческих решений 

Целеполагание в управленческой деятельности. Виды и свойства целей. Приоритет цели 

при разработке и реализации управленческих решений Процессорные технологии как 

инструментальные средства для реализации целевых технологий.  

7. Факторы, определяющие качество управленческих решений 

Личностные оценки руководителя Среда принятия решения Информационные ограничения 

Временные ограничения 

Взаимосвязанность решений и результатов их реализации Фактор сложности 

Перспективность действия решения Фактор затрат ресурсов Фактор многозвенности 

реализации  управленческих решений Требования, предъявляемые к качеству  

управленческих решений  

8. Диагностика проблем. Виды обеспечения процесса принятия решения.  

Этапы диагностики проблемы. Метод ситуационного анализа; Метод моделирования. 

Подготовка аналитических материалов по результатам ситуационного анализа 

9. Процесс принятия решения: этапы, процедуры. Патологии принимаемых 

управленческих решений 

Основные этапы процесса принятия управленческого решения. Диагностика, границы и 

критерии, варианты, сравнение альтернатив, выбор, внедрение, обратная связь, анализ 

постфактум. Виды патологий управленческих решений 

10. Контроль и реализация управленческих решений. Ответственность. 

Основные виды контроля. Контроль по результатам и по упреждению. Контроллинг. 

Характеристики и принципы построения эффективной системы контроля Ответственность 

при принятии управленческого решения 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

««Мировая экономика и международный бизнес»» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины является развить знания в части 

формирование фундаментальных основ и закономерностей развития мировой экономики и 

международных экономических отношений, особенностей и механизмов взаимодействия  

экономических систем и международных сообществ, принципов, методов и форм 

экономического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности, способностей к 

анализу основных тенденций и процессов, происходящих в сфере отношений 

межгосударственного экономического сотрудничества, привить навыки самостоятельной 

работы с законодательными актами, нормативными документами, научной и учебной 

литературой, справочными материалами и периодическими изданиями. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Данная дисциплина включается в профессиональный цикл в вариативную часть в 

дисциплины по выбору (Б1.В.01) 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  



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. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины «Мировая экономика и мировые 

экономические отношения» составляет 5-ть зачётных единиц (180 часов). 

5. Контроль: 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1 Мировая экономика: сущность, этапы становления. 

Понятия «мировая экономика» (МЭ). Национальная экономика и ее связь с мировой. 

Признаки МЭ. Экономическая модель МЭ (субъекты, связи, интересы). Этапы эволюции 

МЭ. Объективные предпосылки и факторы формирования и развития МЭ. Формирование 

экономики открытого типа, ее характерные черты. Либерализация внешнеэкономических 

связей стран. 

Тема 2 Особенности современного развития мировой экономики 

Сущность глобализации и ее последствия. Тенденции глобализации МЭ. 

Интернационализация хозяйственной жизни и мировой воспроизводственный процесс. 

Современные мегатренды мирохозяйственного развития и их влияние на современную 

экономику. 

Тема 3 Субъекты мировой экономики 

Цели и критерии группировки стран (экономические, отраслевые, финансовые, 

внешнеэкономические, социальные). Основные классификации стран согласно трактовки 

ООН, МВФ, группы институтов Всемирного Банка и др. Региональные (зональные) 

объединения стран – интеграционные союзы в МЭ и их влияние на развитие 

международного производства. Международные корпорации как субъекты МЭ и мирового 

воспроизводственного процесса. Формирование международных организаций в МЭ и их 

влияние на развитие МЭ. 

Тема 4 Международное разделение труда как объективная основа мировой 

экономики 

Исторические типы разделения труда и их особенности. Теоретические основы 

международного разделения труда. Формы международного разделения труда. Технико-

экономические и организационные формы экономической специализации. Предметная, 

подетальная, технологическая специализация. Показатели уровня международной 

специализации. 

Тема 5 Международная кооперация труда как объективная основа мировой 

экономики 

Совместные предприятия и их специфическая роль в МРТ.  

Основные направления международного разделения труда и факторы их 

определяющие. Изменения в международном разделении труда между промышленно 

развитыми странами. Место НИС и развивающихся регионов в международном разделении 

труда. 



Тема 6 Международная торговля товарами и услугами как форма международных 

экономических отношений 

Мировой рынок и его специфика. Современное значение международной торговли. 

Динамика объемов международной торговли. Масштабы и направления товарных потоков 

в современной МЭ. Изменения в товарной и географической структуре международной 

торговли. Сущность и особенности международной торговли услугами. Факторы и 

предпосылки формирования мирового рынка услуг. 

Тема 7 Структура мирового экспорта-импорта услуг и ее динамика 

Национальный уровень регулирования внешней торговли. Внешнеторговая 

политика государства: цели, формы, иды и значение. Режимы внешней торговли. 

Нетарифные меры регулирования. 

ВТО и ЮНЛТАД в межгосударственном регулировании мировой торговли: цели и 

направления деятельности. 

Тема 8 Международное научно-техническое сотрудничество 

Мировой рынок технологий: структура и современные особенности. Основные 

формы передачи научно-технических знаний. Патент. Международная торговля 

лицензиями. Международный лизинг. Инжиниринг как коммерческая форма 

международной передачи технологий. Консалтинг в сфере МЭО. Проблемы 

технологической зависимости во всемирном хозяйстве. Современные тенденции 

международного производственного и научно-технического сотрудничества. 

Тема 9 Международное производственное сотрудничество 

Инжиниринг как коммерческая форма международной передачи технологий. 

Консалтинг в сфере МЭО. Проблемы технологической зависимости во всемирном 

хозяйстве. Современные тенденции международного производственного и научно-

технического сотрудничества. 

Тема 10 Развитие миграции капиталов. Международные кредиты 

Географическая и отраслевая структура прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 

современные тенденции. Тенденции движения портфельных инвестиций. Мировой рынок 

ссудных капиталов и его сегменты. Международный кредит и его роль в мировой 

экономике. Мировые кредиторы и заемщики. Проблема внешнего долга и методы ее 

решения. Мировые финансовые центры. 

Тема 11 Международные валютно-финансовые отношения 

Валюты и их виды. Условия конвертируемости валюты. Валютный курс как 

экономическая категория и факторы, влияющие на его изменение. Валютные рынки: 

мировой, региональный, национальные.  

Эволюция мировой валютной системы: Парижская, Генуэзская, Бреттон-Вудская, 

Ямайская валютные системы и их основные принципы. Специальные права заимствования 

(СДР). Европейская валютная система. Введение евро: причины и последствия. 

Тема 12 Международные кредитные отношения 

Институты Группы Всемирного банка. Европейский банк реконструкции и развития. 

Мировой финансовый кризис 2008 г.: причины, последствия, изменения в мировой 

валютной системе и институтах ее регулирования. 

Тема 13 Международная миграция рабочей силы как форма МЭО 

Формы международной миграции рабочей силы. Основные направления 

международной миграции рабочей силы. Главные мировые центры эмиграции и 



иммиграции. Последствия миграции для стран экспортеров и импортеров рабочей силы. 

Национальное регулирование миграции рабочей силы. 

Тема 14 Международная эмиграция и иммиграция как форма МЭО 

Международное регулирование миграционных процессов. Роль Международной 

организации труда (МОТ) в регулировании межгосударственного перемещения рабочей 

силы. Деятельность Международной организации по миграции (МОМ). 

Тема 15 Российская Федерация в системе международных экономических 

отношений 

Внешняя торговля РФ: товарная и территориальная структура. Тенденции развития 

внешнеторговых связей РФ. Регулирование внешнеторговых связей России на 

современном этапе: сущность, принципы, цели и основные элементы внешнеторговой 

политики. Участие РФ в международных торговых организациях. Членство России в ВТО: 

плюсы и минусы. РФ как субъект мирового рынка технологий. Место России на мировом 

рынке военной техники. 

Тема 16 Международные научно-технические связи России. Иностранные 

инвестиции в российскую экономику 

Иностранные инвестиции в российскую экономику: масштабы, сферы приложения 

капитала и значение для экономики. Инвестиционный климат РФ: состояние и проблемы 

оздоровления. Вывоз капитала из России: цели и направления деятельности российских 

предпринимательских структур за рубежом. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Лабораторный практикум «Основы математического моделирования социально-

экономических процессов» 

 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

 Цель курса лабораторного практикума «Основы математического моделирования 

социально-экономических процессов» заключается в овладении студентами вопросов 

теории и практики применении статистических методов анализа временных рядов, 

используемых при разработке стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. В процессе изучения курса студенты должны получить 

представление об основных приёмах анализа и прогнозирования по рядам динамики, что 

способствует выработке современного экономического мышления и открывает широкие 

возможности для творческого применения методов статистики в решении прикладных 

задач. 

Задачи дисциплины 

- использование экономико-математических методов, моделей и инструментальных 

программных средств, применяемых в управлении организацией; 

- построение экономико-математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к управлению в организации; 

- формирование практических навыков работы с разнообразными инструментальными 

программными средствами в ходе моделирования деятельности организации; 

- овладение практическими приемами анализа и интерпретации полученных результатов в 

ходе моделирования для обоснования и принятия рациональных решений. 



 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Лабораторный практикум «Основы математического 

моделирования социально-экономических процессов» относится к Блоку 1, «Дисциплины 

(модули)» вариативной части дисциплины и обязательна для изучения.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-7 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК-8 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных  единиц (144 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Временные ряды. 

Тема 1. Тема 1. Предмет и задачи курса. Основы математического моделирования 

социально-экономических процессов. Определение понятий прогноза и прогнозирования. 

Временные ряды как источник информации для прогнозирования. Компоненты уровня 

динамического ряда: основная тенденция (тренд), периодические и сезонные колебания, 

случайная составляющая. Моделирование временного ряда, его анализ – необходимые 

звенья в экстраполяционных прогнозах. Классификация социально-экономических 

прогнозов и методов прогнозирования. Экстраполяция в системе методов статистического 

прогнозирования. Методы экспертных оценок, статистического моделирования, 

нормативные и целевые прогнозы. Их краткая характеристика. 

Тема 2. Простейшие методы анализа динамического ряда и их использование в. 

математическом моделировании социально-экономических процессов. Требования, 

предъявляемые к статистическим данным. Важнейшие показатели изменения уровней 

динамического ряда: средний абсолютный прирост; средний темп роста, ориентированный 

на конечный уровень динамического ряда и на сумму значений уровней за определенный 

период; средняя величина абсолютного и относительного ускорения, коэффициент 

опережения. Экстраполяция и интерполяция статистических данных во временном ряду. 

Прогнозирование на основе стационарного ряда. Использование при экстраполяции 

обобщающих средних показателей роста и прироста. 

Тема 3. Статистические методы выявления основной тенденции развития. Проверка 

гипотезы о существовании тренда. Метод конечных разностей, простая и взвешенная 

скользящие средние, экспоненциальное сглаживание, аналитическое выравнивание с 

помощью многочленов, экспоненты, гиперболы модифицированной экспоненты, кривой 



Гомперца и логистической кривой. 

Тема 4. Прогнозирование на основе трендовых моделей. Уравнение тренда и оценка его 

качества. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона. Выбор трендовых 

моделей для прогноза. Точечные и интервальные прогнозы на основе экстраполяции 

трендов. Автокорреляционная функция и идентификация трендов. 

Тема 5. Прогнозирование при наличии периодических колебаний уровней динамического 

ряда. Случайные и периодические колебания уровней временного ряда. Измерение силы 

колебаний. Моделирование сезонных колебаний: аддитивные и мультипликативные 

модели. Гармонический анализ и моделирование периодических колебаний. Особенности 

прогнозирования по динамическому ряду с периодическими колебаниями. 

Тема 6. Многомерные временные ряды и основы прогнозирования по ним. Особенности 

статистического изучения взаимосвязанных временных рядов. Автокорреляция по рядам 

динамики и методы ее устранения. Метод последовательных разностей, метод отклонений 

уровней ряда от основной тенденции, метод включения фактора времени; обобщённый 

метод наименьших квадратов. Построение динамической однофакторной модели по 

временным рядам, интерпретация ее параметров и использование в прогнозировании. 

Многофакторные регрессионные динамические модели. Методы их построения в 

зависимости от характера исходной информации. Прогнозирование по ним. 

Раздел 2. Модели и качества прогнозов 

Тема 7. Модели с лаговыми переменными. Виды моделей: модели с распределёнными 

лагами; модели авторегрессии; авторегрессионные процессы. Определение величины лага. 

Интерпретация параметров моделей. Полиномиальные лаги Ш. Алмон. Преобразование Л. 

Койка. Авторегрессия для моделирования случайной компоненты динамического ряда. 

ARMA и ARIMA модели. 

Тема 8. Методы анализа качества прогнозов. Абсолютные показатели качества прогнозов: 

абсолютная ошибка прогноза, средняя абсолютная ошибка прогноза; среднеквадратическая 

ошибка прогноза, относительная ошибка прогноза и средняя относительная ошибка 

прогноза. Сравнительные показатели точности прогнозов: коэффициент несоответствия и 

его модификация, коэффициент корреляции. Качественные показатели точности 

прогнозов: диаграмма «прогноз-реализация», разложение Тейла - ошибки прогноза на доли 

несоответствия тенденции, дисперсии и ковариации. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Исследование систем управления» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Исследование систем управления» 

являются овладение обучаемых методологией научного исследования, развитие аппарата 

мышления и применение этих знаний в практике изучения действующих систем управления 

(СУ), их совершенствования и проектирования новых; выработка  у студентов 

практического умения в организации исследования, анализа и  оценки систем управления, 

а та же формирование состава компетенции ПК-6 в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Задачи дисциплины: 



• овладение теоретическими основами методов организации и проведения 

научных исследований в условиях становления рыночной экономики и методами его 

осуществления; 

• раскрытие взаимосвязи составляющих системы управления; 

• рассмотрение методов исследования систем управления; 

• привитие навыков системного анализа; 

• формирование навыков постановки и проверки гипотез; 

• формирование умений в проведении анализа и оценке эффективности 

функционирования системы управления; 

• выработка навыков анализа структуры и функций управления; 

• выработка умений по диагностике систем управления 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Исследование систем управления относится к вариативной 

части Блока 1 и является дисциплиной, обязательной для изучения 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-5 – способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 – способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

6 зачетных единицы (216 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: 1 зачет, 1 экзамен 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Концептуальные основы исследования систем управления 

Место и роль управления в организациях. Система управления как объект и предмет 

исследования. Принципы построения и функционирования систем управления. Понятия и 

сущность исследования. Понятийный аппарат исследования. Типология исследования. 

Характеристики исследования. 

Тема 2. Разработка гипотезы и концепции исследования систем управления 

Концепция исследования, необходимость, основные требования к ее определению. 

Типы научных знаний. Основные элементы научного исследования. Цели и функции 

исследования в практике развития управления. 

Тема 3. Функциональная роль исследования в развитии систем управления. 

Система организации, система управления организацией. Понятие 

«внешняя среда» и взаимодействие системы со средой. Функциональная роль 

исследования в развитии систем управления. 

Тема 4. Логический аппарат исследования систем управления. 



Применение логики при исследовании систем управления. Формальная логика. 

Основные логические конструкции. Директивы логики. Использование логических 

законов. Понятие аналогии. Установление аналогий - важная часть исследования систем 

управления. 

Тема 5. Приемы анализа и обоснования 

Специфика прикладного экономического анализа. Релевантные и нерелевантные 

данные. Источники информации при анализе и исследовании систем управления. Цель 

анализа при исследовании систем управления. 

Тема 6. Методы и методики исследования систем управления 

Классификация методов исследования систем управления. Виды классификаций. 

Общий подход к выбору метода исследования системы управления. Эффективность, 

ограничения и условия использования различных методов. 

Тема 7. Планирование процесса  исследования систем управления 

Основные положения процесса планирования исследования систем управления. 

Определение главной цели исследования. Выбор метода исследования. Основные этапы и 

процедуры исследования. 

Составление плана исследования. Алгоритм исследования системы управления. 

Формализованное представление системы управления. 

Тема 8. Организация процесса исследования систем управления 

Формы организации исследования систем управления. Консультирование как форма   

организации  процесса  исследования  систем  управления.  Состав стадий и этапов 

исследования систем управления. Состав и особенности работ на основных этапах 

исследования систем управления. 

Тема 9. Научная и практическая эффективность исследования 

Оценка уровня качества исследования. Общие  методологические подходы и 

принципы определения эффективности. Виды и основные источники эффектов. 

Исследовательский потенциал и принципы эффективности исследовательского процесса. 

Тема 10. Диагностика систем управления 

Диагностический подход к анализу проблем управления предприятием. Основные 

понятия по диагностике систем управления. Использование функционально-целевого 

анализа в диагностике управления. Диагностика структуры и технологии управления. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Управление персоналом» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Управление персоналом» является изучение 

социально-трудовых отношений в условиях функционирования системы управления 

персоналом на уровне организации, отрасли, региона, страны и ознакомление студентов с 

теорией и методами работы по управлению персоналом. 

Задачи дисциплины: 

 изучить научные основы управления персоналом; 

 сформировать новое мышление в отношении принципов формирования, 

распределения, перераспределения и эффективного использования персонала на различных 

уровнях управления; 



 овладеть методами стратегического управления персоналом в зависимости от 

уровня управления, формы собственности; 

 овладеть системным подходом в управлении персоналом, изучить 

самостоятельное значение элементов системы; 

 освоить понятия, категории и законы, регулирующие отношения по поводу 

управления персоналом; 

 сформировать у студента современные навыки управленческой деятельности;  

 ознакомить с современными технологиями в области управления 

персоналом; 

 выработать навыки разработки, реализации и оценки кадровых решений; 

 научить применять на практике принципы разработки и реализации 

оптимальных кадровых решений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Управление персоналом относится к вариативной части Блока 

1  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 – владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-2 – владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: 1 экзамен, курсовая работа 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические основы теории управления персоналом Эволюция 

объекта и предмета управления персоналом как науки. Классические теории управления 

персоналом: научная теория Ф. Тейлора, административная теория А. Файоля, теории Г. 

Эмерсона, Л. Урвика, М. Вебера, Г. Форда и др. Теории человеческих отношений Э. Мэйо, 

К. Арджериса, Р. Ликарда, Р. Блейка и др. Теории человеческих ресурсов А. Маслоу, Ф. 

Герцберга, М. Макгрегора и др. Сущность философии управления персоналом. 

Экономическая, организационная и социальная парадигмы управления персоналом. 

Ролевая структура деятельности менеджера по управлению человеческими ресурсами 

Тема 2. Управление персоналом как система Системный подход к организации 

управления персоналом. Сущность, цели и функции системы управления персоналом. 



Основные элементы системы управления персоналом: Классификация систем управления 

персоналом. Принципы и методы построения системы управления Экономические методы 

как способ осуществления управляющих воздействий на персонал, их характеристика. 

Тема 3. Организация управления персоналом Управление персоналом как 

профессиональная деятельность. Развитие и роль службы управления персоналом в 

организации. Основные направления деятельности и функции службы управления 

персоналом. Методы построения системы управления персоналом. Качества сотрудников 

службы управления персоналом: знание бизнеса, знание в области управления персоналом, 

лидерство и управление переменами, способность к обучению и развитию. Обязанности 

менеджера по персоналу 

Тема 4. Кадровое планирование в организации. Стратегия управления персоналом 

Стратегическое управление: цели, задачи и виды. Цели и принципы стратегического 

управления персоналом. Взаимосвязь стратегии развития организации и стратегии 

управления персоналом. Уровень разработки и реализации стратегии: Компоненты 

стратегии управления человеческими ресурсами. Кадровое планирование: цели, задачи и 

виды. Этапы кадрового планирования. Планирование персонала как определение 

потребности организации в человеческих ресурсах в будущем. Определение основных 

внешних и внутренних долгосрочных и краткосрочных факторов. Управление по целям 

(Management by Objectives – MBO) как основа оперативного плана работы с персоналом. 

Сущность МВО. Этапы МВО. Принципы установления целей (SMART-принципы). 

Проблемы, решаемые с помощью МВО. Причины неудач и критика МВО. .Структура 

плановых показателей по персоналу: плановые цели организации, плановые показатели 

подразделений и должностей, ключевые показатели деятельности (Key Performance 

Indicators – KPI), дополнительные показатели. 

 

Тема 5. Найм и подбор персонала: современные методы и инструменты 

Принципы набора и отбора персонала. Задачи, исполнители и проблемы набора и 

отбора персонала. Место набора и отбора в общей системе работы с персоналом. Факторы 

набора и отбора персонала. Варианты набора и отбора персонала. Цель и задачи набора 

персонала. Анализ и описание работы (должности). Определение требований к кандидатам. 

Документальное оформление описания работы и требований к кандидатам. .Методы 

набора: поиск внутри организации (внутренний набор); подбор с помощью сотрудников; 

самопроявившиеся кандидаты; объявления в местных газетах; объявления через местное 

радио или телевидение и т.д. Рекрутмент. Скрининг. Head Hunting и Executive Search. Этапы 

и методы отбора персонала: анализ заявительных документов; собеседование; 

тестирование, профиспытание. Другие методы отбора персонала. Организация приема 

персонала. Соблюдение правовых норм при приеме. 

Тема 6. Профориентация и адаптация 

Сущность и виды профориентации и адаптации. Цели и задачи управления 

профориентацией и адаптацией. Подразделения профессиональной ориентации и 

адаптации и их функции. Информация о профориентации и адаптации работников 

предприятия и ее обработка. Структура ценностей ориентации молодых работников. 

Карьера как система. 

Тема 7. Оценка и диагностика персонала в организации 

Сущность и цели оценки персонала. Место оценки в системе управления 

персоналом. Анализ факторов, учитываемых при оценке персонала. Элементы и этапы 



оценки персонала. Методы оценки персонала: оценка потенциала работника, деловая 

оценка персонала. Методы индивидуальной оценки и методы групповой оценки персонала. 

Значение центров оценки персонала. Функции, выполняемые центрами оценки. Основные 

этапы деловой оценки при текущей, периодической аттестации персонала. Организация 

процедуры текущей, периодической. Оценка   деятельности   работника:   содержание,   

значение.  Аттестация персонала: содержание, значение в управлении персоналом.  Цели 

проведения  аттестации.  Очередная  и внеочередная  аттестация.  Этапы  проведения  

аттестации. Подготовительный   этап: определение   цели,   принципов, методов аттестации.   

Создание   нормативной   базы   для аттестации.  Аттестационная комиссия:  состав,  

функции. План  проведения  аттестации.  Этап  проведения  аттестации. Этап подведения 

итогов аттестации 

Тема 8 . Развитие персонала организации  

Развитие  персонала  в  организации.  Обучение:  содержание, задачи.  Потребность  

в обучении:  со  стороны  организации, работы, работника. Основные виды обучения: 

вводное (при приеме на работу); повышение квалификации; переобучение (новые виды 

работ или специальности). Затраты на обучение. Определение эффективности методов 

обучения и переобучения. Принципы формирования  кадрового  резерва.  Источники 

формирования   кадрового   резерва.   Типология   кадрового резерва. Кадровый резерв   

организации:   содержание,   функции 

Тема 9. Мотивация и  стимулирование трудовой деятельности 

Сущность мотивации персонала. Основные подходы к мотивации и 

стимулированию персонала в классическом менеджменте. Современные теории мотивации. 

Сущность содержательных теорий мотивации. Теория мотивации Маслоу. Теория Д. Мак-

Грегора. Теория потребностей Мак Клелланда. Двухфакторная теория Герцберга. 

Особенности процессуальных теорий мотивации. Теория ожиданий. Теория 

справедливости. Модель Портера-Лоулера. Концепции поышения внутренней мотивации. 

Этапы развития современных теорийтруда. Методы «усовершенствования» тейлоризма. 

Тема 10. Оптимизация численности персонала  

Высвобождение персонала: содержание, принципы. Условия для  повышения  

эффективности  процедуры  высвобождения персонала.  Причины  прерывания  трудового  

контракта  по инициативе  администрации  предприятия.  Увольнение  по собственному  

желанию  работника.  Методы  и  направления высвобождения персонала. 

Тема 11. Государственные и муниципальные служащие: особенности управления. 

Управление персоналом как механизм кадрового обеспечения  государственной  

службы.  Профессиональная ориентация в управлении государственной и муниципальной 

службы. Правовые основы системы управления персоналом гражданской службы. 

Тема 12. Оценка эффективности системы управления персоналом 

Эффективность управления персоналом: оценка эффективности работы в целом; 

оценка эффективности выполнения отдельных функций и проектов; косвенная оценка 

эффективности управления персоналом. Экономическая сущность затрат на персонал. За и 

планирования затрат на персонал. Состав затрат на персонал. Классификация затрат на 

персонал: прямые и косвенные затраты; затраты, включаемые в себестоимость, и затраты, 

проводимые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Выплаты, 

включаемые в фонд заработной платы. Выплаты социального характера менеджера по 

управлению человеческими ресурсами. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Управление проектами» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины «Управление проектами»: формирование у студентов 

совокупности теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием 

роли проекта на предприятии, основных положений современной концепции управления 

проектами, техники управления проектами с использованием экономико-математических 

методов, а также сформировать целостное понимание организации и управления процессом 

реализации проекта в современных условиях. 

Задачи дисциплины: 

• изучить основные научные, теоретические и методические подходы к 

основам системы управления проектами; 

• сформировать методические подходы к принятию решений по выработке 

концепции проекта, его структуризации и оценке; 

• изучить роли и функции проектного менеджера на различных этапах 

жизненного цикла проекта; 

• ознакомиться с организационными формами управления проектами и 

методами их разработки и оптимизации; 

• изучить инструментарии планирования и контроля хода выполнения проекта; 

• освоить навыки разработки и развития исследовательской и творческой 

работы, экономического моделирования проектов с применением программных средств. 

• подготовить студентов к самостоятельному принятию решений, касающихся 

проектной деятельности, а также выработка у них практических навыков управления 

проектами в рамках предприятия. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Управление проектами относится к вариативной части Блока 1  

 

3. Планируемы результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-6 – способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологически и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единицы (180 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: 1 экзамен 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и  содержание проекта.  

Понятие проекта. Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями. Типы 

проектов. Жизненный цикл проекта. 

Тема 2. Этапы разработки и управления проектами. 



Объекты и субъекты управления. Основные этапы управления проектами 

Тема 3. Стандарты по управлению проектами.  

Международные и национальные стандарты по управлению проектами. Корпоративные 

стандарты по управлению проектами. 

Тема 4. Стандарты по управлению программами и  портфелями проектов. 

Стратегия компании и проекты. Модели компетенций по управлению проектами 

Тема 5. Жизненный цикл и организация проекта. Процессы управления проектами, 

программами и портфелями проектов. 

Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл программы. Жизненный цикл портфеля. 

Примеры моделей жизненных циклов проектов 

Тема 6. Инициация проекта. Управление интеграцией проекта. 

Введение в инициацию проектов и обоснование проекта. Основные документы, 

используемые для инициации и обоснования проектов. Введение в управление интеграцией 

проекта. Разработка устава проекта. Разработка плана управления проектом. Руководство и 

управление исполнением проекта. Мониторинг и контроль работ проекта. Общее 

управление изменениями. Завершение проекта или его фазы 

Тема 7. Управление содержанием проекта.  

Введение в управление содержанием проекта. Сбор требований. Определение содержания 

проекта и продукта проекта. Создание иерархической структуры работ. Подтверждение 

содержания. 

Тема 8. Управление сроками проекта.  

Введение в управление сроками проекта. Определение операций. Определение 

последовательности операций. Оценка ресурсов операций, оценка длительности операций. 

Разработка расписания. Управление расписанием 

Тема 9. Управление стоимостью проекта.  

Введение в управление стоимостью проекта. Оценка стоимости. Определение бюджета. 

Управление стоимостью. 

Тема 10. Управление человеческими ресурсами проекта.  

Введение в управление человеческими ресурсами проекта. Разработка плана управления 

человеческими ресурсами. Набор команды проекта. Развитие команды проекта. 

Управление командой проекта 

Тема  11. Управление коммуникациями проекта.  

Введение в управление коммуникациями в проекте. Определение заинтересованных сторон 

в проекте. Планирование коммуникаций. Распространение информации. Управление 

ожиданиями заинтересованных сторон проекта. Подготовка отчетов об исполнении. 

Тема 12. Управление качеством проекта. 

Введение в управление качеством проекта. Планирование качества. Контроль качества 

Тема 13. Управление рисками проекта.  

Введение в управление рисками проекта. Планирование управление рисками. 

Идентификация рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. 

Планирование реагирования на известные риски в бизнесе. Мониторинг и управления 

рисками в бизнесе 

Тема 14. Управление закупками проекта.  

Введение в управление закупками проекта. Планирование закупок. Осуществление 

закупок. Управление закупочной деятельностью. Закрытие закупок 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Управление человеческими ресурсами» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является 

изучение концептуальных основ управления персоналом, формирование системы знаний о 

сущности, содержании, принципах и методах управления персоналом, освоение 

современных технологий эффективного воздействия на человеческие ресурсы организации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- ознакомиться с основными концептуальными подходами к управлению 

человеческими ресурсами организации; 

- изучить место и роль системы управления персоналом в общей структуре 

управления организацией; 

- освоить современные кадровые технологии в области планирования, 

профессионального отбора, оценки и аттестации, профессионального развития персонала и 

управления карьерой; 

- освоить методы управления социальными отношениями и способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Управление человеческими ресурсами относится к 

вариативной части Блока 1  

 

3. Планируемы результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-3 – способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-1 – владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: 1 экзамен 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие человеческих ресурсов, проблемы формирования и развития. Рынок 

человеческих ресурсов. Эволюция систем управления людьми в организациях. Эволюция 

понятий в управлении людьми. Специфика человеческих ресурсов: качественные и 



количественный аспекты. Уровни управления человеческими ресурсами (уровни 

социально-экономических систем). Факторы, влияющие на формирование и 

функционирование человеческих ресурсов. Проблемы в управлении человеческими 

ресурсами экономических систем разного уровня. Классификация элементов рынка труда. 

Механизм функционирования рынка труда. Особенности тынка труда. 

Сегментация рынка труда. 

Тема 2. Основы управления человеческими ресурсами в организации. 

Численность и структура персонала организации: виды структур, показатели оценки; 

особенности движения персонала организации, показатели движения, 

особенности анализа; понятие кадровой политики; стратегии в области человеческих 

ресурсов; методы планирования человеческих ресурсов 

Тема 3. Инструменты кадровой работы  

Методы оценки персонала, факторы и показатели оценки; методы сбора оценочной 

информации; методы выполнения оценочных 

процедур; определение величины оценки; кадровые собеседования и его функции 

организация кадровых собеседований; вопросы кадровых интервью; документы по 

персоналу: заявления, автобиографии, резюме; анкеты и их разновидности, 

характеристики, рекомендательные письма; методы проверки документов 

Тема 4. Проектирование условий деятельности персонала (человеческих 

ресурсов) 

Проектирование системы управления: понятие организационного проектирования, 

проектирование управленческих полномочий, проектирование подразделений, 

проектирование управленческих технологий и процедур, проектирование организации 

труда; проектирование должностей: разновидности должностей в организации, анализ 

выполняемых функций и должностных инструкций, регламентация должностных прав и 

обязанностей, рационализация должностной структуры; планирование рабочих мест: 

описание и анализ рабочего места, принципы проектирования рабочих помещений, 

аттестация рабочих мест; проектирование условий труда: виды 

условий труда, причины и оценка производственного травматизма 

Тема 5. Координация деятельности исполнителей. 

Учёт личностного фактора при кадровых назначениях и перемещениях: направленность 

личности, характер и учёт его особенностей в управлении персоналом, личность и её 

окружение; управление трудовым коллективом: понятие и признаки трудового коллектива, 

виды коллективов, психологические характеристики коллектива, процесс создания и 

развития коллектива, создание команды; администрирование и лидерство: функции 

руководителей, качества руководителей, типы руководителей, администрирование и 

лидерство, основы власти руководителя; подчинение: основные психологические типы 

подчинённых, права и обязанности подчинённых, причины нарушения трудовой 

дисциплины 

Тема 6. Коммуникационные основы управления человеческими ресурсами.  

Управление организационной культурой: сущность и функции организационной культуры, 

особенности управления организационной культурой, типы организационных культур; 

управление поведением персонала: поведение человека в организации, понятие социальной 

роли; стратегия и тактика работы с подчинёнными: методы руководства подчинёнными, 

делегирование прав и ответственности; стили руководства; практика поощрений: 

мотивационный механизм и его элементы, экономические стимулы, неэкономические 



стимулы; управление персоналом в условиях организационных изменений: этапы 

стратегических преобразований, причины сопротивления организационным изменениям 

Тема 7. Аудит человеческих ресурсов 

Цели аудита персонала, объект аудита персонала, принципы аудита персонала, направления 

аудита персонала, содержание и параметры аудита персонала, методология мониторинга, 

типы аудита персонала, информация для проведения аудита персонала, представление 

оценочных результатов аудита персонала  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика организации» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины "Экономика организации" – дать студентам системное, целостное 

представление о базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования 

предприятия, обеспечить соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности. 

 В этой связи при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

 приобретение теоретических знаний об экономике организации; 

 получение прикладных знаний в области развития форм; приемов и методов 

экономического управления предприятием в современных условиях; 

 овладение навыками самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний в практической деятельности; 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к вариативной части Блока 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной обязательной для 

изучения. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-3 Владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

6 зачетных единицы (216 академических часа). 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: Экзамен 

5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

1 Предприятие (организация) как субъект рыночной экономики 



Общие проблемы организации рыночной экономики  Важнейшие экономические 

инструменты рыночного механизма. Предпринимательство — важнейший вид 

экономической деятельности. Формы и виды предпринимательства.   

2 Функционирование организации в условиях рынка     Предприятие (организация) 

как важнейшее звено экономики. Модель работы предприятия (организации) в условиях 

рынка.  

3 Структура предприятия (организации).  Предприятие и собственность, 

организационные типы построения структуры управления, рабочее место, повышение 

эффективности структуры управления предприятий торговли. 

4 Ресурсы предприятия (организации)                 

     Основные фонды. Основные фонды как экономическая категория; 

воспроизводство основных фондов; учёт и методы оценки основных фондов; износ 

основных фондов; амортизация и её значение. Оборотные средства: понятие, состав, 

структура; нормирование материальных ресурсов.      Трудовые ресурсы. Финансы 

предприятия (организации) финансовые отношения фирм. 

5 Себестоимость продукции – важнейший показатель конкурентоспособности 

организации                     Понятие и виды издержек, их классификация. Классификация 

затрат по экономическим элементам. Смета затрат. Калькуляция себестоимости и её 

значение. 

6 Качество продукции предприятия (организации)  

Сущность и значение повышения качества продукции предприятия. Система 

показателей качества.  

7 Налоговая система и её влияние на экономические и социальные процессы на 

макро- и микроуровне экономики  

Сущность налоговой системы в России. Механизм влияния налоговых платежей на 

социальные процессы и финансовые результаты работы фирмы. 

8 Организация и планирование хозяйственной деятельности предприятий  

Определение оптимального объёма продаж продукции; ценовая дискриминация. 

Планирование хозяйственной деятельности. 

9 Инвестиции и инновации 

 Инвестирование в деятельность предприятия; базовые принципы инвестирования; 

методы расчета эффективности инвестиций; нововведения в деятельность фирмы; 

10 Результаты и анализ деятельности предприятия в условиях рынка.    

       Экономическая эффективность производства как результат управленческой 

деятельности предприятий; финансовая отчетность : баланс и отчёт о финансовых 

результатах. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Методы принятия управленческих решений» -  

формирование знаний теории и практических аспектов процесса разработки, планирования, 

принятия и исполнения управленческих решений, организации их эффективной реализации 

и контроля, формирование требуемого набора компетенций, соответствующих 

направлению подготовки.  



Задачи дисциплины:  

- изучение терминологии в области принятия управленческих решений;  

- приобретение теоретических знаний по вопросам разработки и принятия управленческих 

решений;  

- изучение требований, научных подходов и методов повышения эффективности и качества 

принимаемых решений;  

- рассмотрение особенностей использования математических методов и моделей для 

получения оптимальных управленческих решений;  

- выработка навыков разработки, принятия и реализации качественных решений в условиях 

возрастания сложности и неопределенности задач управления;  

- развитие аналитического мышления будущих менеджеров,  

- выработка способности выбора количественных методов и качественных методов в 

процессе решения задач менеджмента. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к 

вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной 

обязательной для изучения. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6 – владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации  

ПК-5 – способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

1 Классификация методов принятия управленческих решений 

Основные принципы диалектики. Системный анализ. Методологическое единство 

системности и комплексности анализа. Методы дифференциации и интеграции 

2 Традиционные способы принятия управленческих решений на основе обработки 

статистической информации 

Метод сравнения. Метод относительных и средних величин. 



Относительная величина (показатель) динамики. Показатель динамики. Цепные 

и базисные показатели динамики. Метод группировки и балансовый метод. Понятие 

группировки. Типологические группировки. Структурные группировки.  Аналитические 

(факторные) группировки. Балансовый метод 

3 Методы принятия управленческих решений, основанные на комплексном 

экономическом анализе хозяйственной деятельности организации 

Цель анализа хозяйственной деятельности. Задачи анализа хозяйственной 

деятельности Показатели для проведения экономического анализа. Методика анализа 

хозяйственной деятельности организации (фирмы). Анализ финансовой отчетности 

организации (фирмы). 

Показатели эффективности хозяйственной деятельности фирмы (Operating 

Performance Ratios): показатели: прибыли, рентабельности реализации продукции, 

рентабельности активов, рентабельности собственного и заемного капитала, доходности 

акционерного капитала. Показатели финансового положения фирмы и ее 

платежеспособности (Financial Position Ratios)  . 

4 Методы принятия управленческих решений, основанные на оценке рисков 

финансово-хозяйственной деятельности экономических систем (предприятий) 

Риск как экономическая категория. Причины возникновения рисков. Классификация 

рисков. Управление рисками. Количественные характеристики и схемы оценки рисков в 

условиях неопределенности: a)методы теории игр Дж. Фон Неймана и О. Моргенштерна 

b)Статистические методы оценки рисков c) Методы анализа и оценки портфельных рисков 

d)Приемы теории массового обслуживания e)Специализированные методы оценки 

рисков, предназначенные для оценки инвестиционных проектов 

5 Методы принятия управленческих решений, базирующиеся на основе анализа схем 

стратегического развития экономических систем 

Метод Маркетинг Микс. Метод GAP-анализа. Метод матрицы BCG. Модель 

Томпсона и Стрикленда. Матричная модель МакКинси DРМ. Модель "7S" МакКинси. 

Модель PIMS-анализа. Модель ситуационного SWOT-анализа. Модель РЕST-анализа. 

Модель цепочки приращения стоимости М. Портера. Модель анализа портфеля заказов П. 

Кралича: стратегические продукты (Strategic Items), некритичные продукты (Non-critical 

Items), проблемные продукты (Bottleneck Items) 

6 Методы принятия управленческих решений, основанные на принципах проектного 

управления 

Понятие проектного анализа. Виды проектного анализа. Принципы оценки 

эффективности инвестиций. Планирование реализации решений в проектном 

управлении.Понятие сетевого планирования. Правила построения сетевых графиков. 

Метод критического пути (Critical Path Method – CPM). Диаграмма Ганта. 

Структурирование сметы проекта в соответствии с графиком проекта 

7 Методы принятия управленческих решений на основе детерминированного 

факторного анализа  

Общая характеристика метода цепных подстановок. Алгоритм метода цепных 

подстановок. Недостаток метода цепных подстановок. Количественные и качественные 

факторы. Способы абсолютных и относительных разниц. Применение интегрального 

метода. Мультипликативная модель вида f = x*y Мультипликативная модель вида f = x*y*z. 

Кратная модель вида f = x/y. Смешанная модель вида f = x/(y+z) 

8 Методы принятия управленческих решений, связанные с управлением персоналом  



Континуум лидерского поведения Танненбаума - Шмидта. Ситуационная модель 

Фидлера. Модель "путь - цель" Теренса, Митчелла и Хауса. Ситуационная модель 

Стинсона-Джонсона. Ситуационная модель принятия решений Врума- Йеттона -Яго. 

Модель зрелости исполнителей Херсея и Бланшарда 

9 Методы принятия управленческих решений в условиях антикризисного 

управления 

Понятие и специфика антикризисного управления. модель Альтмана. Модель 

Чессера.модель Р. Таффлер (R. Taffler) и Г. Тишоу (G. Tisshaw). иркутская модель 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Стратегический маркетинг» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Стратегический маркетинг является 

формирование у студентов способности управления комплексом маркетинга предприятия 

с целью обеспечения его конкурентоспособности на длительный период. 

Для достижения указанной цели решаются следующие основные задачи: 

- раскрытие содержания понятий «маркетинг», «маркетинговые стратегии»; 

- умение использовать теорию и методологию стратегического маркетинга при 

формировании маркетинговых стратегий: 

- овладение навыками формирования конкурентоспособных маркетинговых 

стратегий (продуктовые, ценовые, распределительные, коммуникативные) различных 

предприятий  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Стратегический маркетинг относится к вариативной части Блока 

1, «Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной обязательной для изучения. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-3 – владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности  

ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

1. Разработка и реализация маркетинговой стратегии, как залог высокой 

конкурентоспособности компании. 

 Современная концепция маркетинга. Выбор целевых рынков и его место в 

стратегическом планировании. Понятие управления маркетингом на предприятии. 

 



2. Достоинства конкуренции как инструмента рыночного равновесия. 

 Понятие и виды конкурентов. Барьеры выхода в отрасль. Модель пяти 

конкурентных сил. М. Портера. Условия, определяющие конкурентную силу посредников 

– клиентов компании. 

Понятие конкурентного поведения. Типы конкурентной ситуации, каждая из 

которых накладывает свои ограничения на маркетинговую деятельность и конкурентное 

поведение компаний. Критерии существования работающей конкуренции. 

3. Стратегический маркетинг как основа планирования.  

Понятие стратегического и операционного маркетинга. Схема взаимодействия 

стратегического и операционного маркетинга. Цели и задачи стратегического маркетинга. 

Детерминанты стратегического маркетинга. 

4. Роль операционного маркетинга в деятельности фирмы.  

Взаимосвязь операционной и стратегической части маркетинга. Операционный 

маркетинг как продолжение стратегического маркетинга, его основная задача. Проверка 

стратегического плана на устойчивость, факторы уязвимости и стабильности. 

5. Структура плана маркетинга, его связь с бизнес-планом.  

Разработка стратегических и оперативных планов маркетинга, их единство и 

взаимопроникновение. Маркетинговый контроллинг и гибкость маркетингового 

планирования. Этапы и цели оперативного контроля. 

6. Стратегический анализ и диагностика. 

Понятие и взаимосвязь модели М. Портера, Benchmarking`а, матрицы BCG, SWOT-

анализа. Комплекс задач по анализу внешней и внутренней среды фирмы. Ключевые 

факторы успеха. Сценарный анализ. PEST – анализ. GAP – анализ. Имитационное 

моделирование 

7. Понятие маркетинговой стратегической матрицы.  

Модель «Продукт – рынок» (матрица Ансоффа): ее предназначение, краткая 

характеристика. Характеристика модели «Доля рынка – рост рынка» (портфолио-анализ, 

матрица Бостон Консалтинг Групп). Модель АДЛ: переменные матрицы, ее 

характеристика. Характеристика модели «Привлекательность рынка – преимущества в 

конкуренции» (матрица Мак-Кинзи и General Electric). Преимущества и недостатки 

стратегических моделей.  

8. Понятие рыночного сегмента и рыночной ниши.  

Цели и задачи сегментирования. Принципы сегментирования потребительских 

рынков и рынков предприятий. 

Процесс выбора целевых сегментов, оценка привлекательности сегментов. Сетка 

сегментации. Стратегия охвата рынка. Дополнительные критерии при выборе целевых 

сегментов. 

9. Понятие позиции товара на рынке, позиционирование.  

Принципы позиционирования. Ошибки позиционирования. Последовательность 

проведения позиционирования товаров на целевых сегментах рынка. 

10. Определение стратегии развития фирмы.  

Этапы процесса стратегического маркетингового планирования. Определение 

миссии фирмы. Ключевые вопросы для формирования миссии. Определение целей фирмы. 

Основные отличия миссии от целей. Требования к построению дерева целей. 



Понятие стратегии маркетинга. Цель разработки стратегии. Понятие стратегических 

альтернатив развития. Модель компании как инструмент оценки альтернатив развития. 

Подходы к формированию модели. 

Базовые маркетинговые стратегии: стратегия лидерства за счет экономии на 

издержках, стратегия дифференциации, стратегия специализации. Особенности, 

достоинства и недостатки каждой стратегии. 

Стратегии роста: стратегия интенсивного и интеграционного роста, - их цели, 

направления, методы осуществления. Конкурентные и функциональные маркетинговые 

стратегии. 

Понятие конкурентных стратегий. Стратегия «лидера». Стратегия «бросающего 

вызов». Стратегия «следующего за лидером». Стратегия «специалиста». Методы 

расширения рынка. Варианты стратегии «защиты доли рынка». Виды атакующих 

стратегий. Стратегии последователей. 

11. Реализация маркетинговой стратегии. 

Причины формирования стратегического плана маркетинга. Функции плана. 

Структура плана, взаимосвязь с различными функциями компании. Применение Системы 

сбалансированных показателей (the Balanced Scorecards) для успешной реализации 

маркетинговой стратегии на предприятии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Междисциплинарный курсовой проект по финансово-экономическим и 

управленческим аспектам деятельности организации» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Междисциплинарный курсовой проект по 

финансово-экономическим и управленческим аспектам деятельности организации 

являются получение студентами теоретических и методологических знаний, приобретение 

основных умений и навыков, с помощью которых возможно осуществление работы по 

эффективному управлению в организации; формирование навыков и умений собирать, 

обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию для оценки финансово-

экономических и управленческих аспектов деятельности организации и выработке 

рекомендаций по их развитию. 

Задачи: 

-углубление знаний студентов по экономическому и управленческому анализу, 

полученных ими в ходе теоретических и практических занятий; 

- приобщение студентов к научно-исследовательской деятельности; 

- выработка умения самостоятельно накапливать данные, характеризующие 

финансово-хозяйственную деятельность предприятий, фирм, и т.д.;  

-выработка умения подбирать, изучать и обобщать материалы первоисточников, 

делать выводы и предложения по вопросам исследования; 

-выработка навыка использования методик экономического и управленческого 

анализа и их использование в практике анализа фирм, организаций, отраслей, корпораций 

и т.д. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Междисциплинарный курсовой проект по финансово-

экономическим и управленческим аспектам деятельности организации относится к 



вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является 

дисциплиной обязательной для изучения. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-6 – способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений  

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: Экзамен ,курсовой проект 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Финансово-экономический аспект деятельности организации 

Тема 1.1 Основы финансово-экономического анализа. 

Предмет и задачи экономического анализа: понятие предмета; основные задачи 

анализа и их группировка; принципы экономического анализа. Место экономического 

анализа в системе экономических наук: анализ как связующее звено между 

фундаментальными и прикладными науками. Системный подход к  экономическому 

анализу: структура образующая система. Классификация видов и  направлений проведения 

экономического анализа по: содержанию процесса управления; характеру объектов 

управления; субъектам; периодичности; содержанию и полноте изучаемых вопросов; 

методам изучения объекта; степени механизации и автоматизации вычислительных работ.   

Основные задачи макроэкономического анализа: анализ состояния макроэкономического 

анализа; анализ фондового рынка; потребительского рынка. Маржинальный анализ 

безубыточности: постоянные и переменные  затраты; точка безубыточности; 

трехступенчатая модель.  Классификация факторов и резервов повышения эффективности 

производства 

Тема 1.2 Анализ использования основных производственных фондов и трудовых 

ресурсов 

Анализ наличия и движения основных средств. Анализ состава, структуры основных 

средств. Показатели технического состояния основных средств: коэффициенты динамики, 

обновления, выбытия, износа, годности. Оценка технического состояния. Показатели 

эффективности использования основных средств: фондоотдача, фондовооруженности, 

фондоемкость. Анализ показателей эффективности использования оборудования: 

коэффициентов экстенсивного, интенсивного, интегрального использования оборудования. 

Частные показатели эффективности использования фондов. Резервы повышения 

эффективности использования основных средств. 

Анализ численности, состава, квалификации рабочей силы. Изучение динамики, 

причин движения рабочей силы, обновления и выбытия кадров. Анализ использования 

рабочего времени. Анализ производительности труда по экстенсивным и интенсивным 

факторам, их влияние на производительность труда. Сущность факторного анализа 

производительности труда, его значение. Влияние трудовых факторов на изменение объема 

производства продукции. 



Тема 1.3 Предварительный анализ и оценка имущественного положения 

предприятия. 

 Экспресс-анализ имущественного положения организации. Общая оценка 

имущественного положения организации. Составление по данным бухгалтерского баланса 

аналитической таблицы. 

Анализ динамики состава и структуры имущества предприятия на основании 

сравнения отчетных данных бухгалтерского баланса за ряд периодов. Горизонтальный 

анализ активных статей баланса: определение абсолютных и относительных изменений. 

Вертикальный анализ активных статей баланса: определение структуры имущества и 

причин ее изменений, установление удельных весов отдельных статей по отношению к 

валюте баланса, по отношению к стоимости внеоборотных и оборотных активов. Анализ 

динамики состава и структуры источников финансирования на 

основе данных пассива баланса. Горизонтальный анализ статей пассива баланса: 

определение абсолютных и относительных изменений. Вертикальный анализ статей 

пассива баланса: определение структуры источников финансирования и причин ее 

изменений, установление удельных весов отдельных статей по отношению к валюте 

баланса, по отношению к величине собственного 

капитала, по отношению к величине заемного капитала. Анализ состояния запасов. 

Анализ дебиторской задолженности. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. Определение неудовлетворительной структуры баланса и возможности 

утраты (восстановления) платежеспособности 

Тема 1.4 Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия  

Сущность ликвидности и платежеспособности. Характеристика показателей 

Оценки платежеспособности и ликвидности предприятия. Анализ ликвидности 

баланса предприятия. Группировка активов организации по степени их ликвидности. 

Группировка пассивов организации по степени срочности их оплаты.  Понятие деловой 

активности, анализ и оценка показателей управления активами. Расчет по¬казателей 

эффективности использования оборотных средств в це¬лом и по элементам оборотных 

средств, расчет суммы высвобождения или дополнительного вов-лечения оборотных 

средств за счет ускорения или замедления их оборачиваемости. Анализ и управление 

дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Раздел 2. Управленческий аспект деятельности организации 

2.1 Теоретический взгляд на природу, сущность и содержание управления 

Условия и предпосылки возникновения менеджмента. Понятия «менеджмент» и 

«управление». Менеджмент: сущность, понятие, концепции. Цели и задачи менеджмента. 

Характерные черты и стадии менеджмента  Принципы менеджмента. Функции 

менеджмента. Характеристика труда менеджера. Структура труда менеджера. 

Соотношение функций менеджера и уровней управления. 

Основные школы управленческой мысли. Подходы в менеджменте 

(количественный, системный, ситуационный). Вклад П. Дракера в развитие теории 

менеджмента. Сравнительные исследования в менеджменте. Современные тенденции в 

теории и практике менеджмента. Управление знаниями. 

2.2 Организационная структура предприятия 

Понятие организации. Общие характеристики организации. Понятие 

«организационная структура управления». Факторы проектирования организации. 



Разделение труда и специализация. Понятия координации, масштаба контроля, иерархии, 

цепи команд, зоны ответственности. Централизация и децентрализация: преимущества и 

недостатки. Формализация организационной структуры. Эволюция организационных 

структур. Департаментализация.  

Линейно-штабная структура. Функциональная структура. Дивизиональная 

структура. Проектный подход и специфика работы менеджера проекта. Матричная 

структура. Сетевые межфирменные структуры. Аутсорсинг и межфирменные сетевые 

структуры. Стабильная, внутренняя и динамическая сетевые организации. 

2.3 Кадровый менеджмент: принципы, задачи, направления  

Человек – центральное звено процесса управления. Ролевой аспект взаимодействия 

человека и организации. Понятие и разновидности рабочей группы. Виды рабочих групп. 

Процесс формирования рабочих групп. Лидерство в системе менеджмента. Его сущность. 

Концепция лидерства. Соотношение власти и влияния. Инструменты влияния лидера на 

коллектив. Сущность руководства. Теории руководства. Стили руководства. Имидж 

руководителя. Власть и партнерство. 

Концепция мотивации. Традиционные подходы к мотивации. Мотивация и 

стимулирование. Понятие потребностей и их разновидностей. Содержательные и 

процессуальные теории мотивации. Иерархия потребностей А. Маслоу. Теория 

приобретенных потребностей МакКлелланда. Двухфакторная модель мотивации Ф. 

Герцберга. Теория ожиданий В. Врума. Модель Портера-Лоулера.  

2.4 Управление инновациями как часть управления организацией 

  Тенденции и разновидности развития, управление развитием; нововведения как 

объект инновационного управления; инновационный менеджмент: возникновение, 

становление и основные черты; организация инновационного менеджмента; разработка 

программ и проектов нововведений; создание благоприятных условий нововведений; 

формы инновационного менеджмента; инновационные игры; прогнозирование в 

инновационном менеджменте; инновационный менеджмент и стратегическое управление. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Микроэкономика и управление малым бизнесом» 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Микроэкономика и управление малым бизнесом» 

являются формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных 

субъектов малого бизнеса в условиях рыночной экономики. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Микроэкономика и управление малым бизнесом» относится к 

Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части и является обязательной для изучения 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 



- ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц (216 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация 1 экзамен,  

6. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Экономическая теория - теоретическая и методологическая основа экономических 

дисциплин. Явления и процессы общественной жизни, связанные с производством благ, как 

предмет экономической теории. Поведенческий аспект экономической деятельности 

людей. Система производственных социально-экономических отношений. Взаимосвязь 

экономической теории и экономической политики. Экономическая стратегия. Функции 

экономической теории. Формирование современного экономического мышления. Роль 

экономической теории в формировании современного специалиста. Понятие 

экономического закона. Объективный характер экономических законов. Система 

экономических законов, их специфика. Механизм действия и использования 

экономических законов. Роль государства в осуществлении экономических законов на 

практике. Основы экономического анализа. Микроэкономический и макроэкономический 

уровни анализа экономической системы. Методы познания экономической 

действительности 

Тема 2. Базовые экономические понятия 

Экономические потребности. Экономические блага. Экономические ресурсы. 

Экономический выбор. Альтернативные издержки. Производственные возможности. 

Экономические агенты. Экономический кругооборот. Доиндустриальное общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Рыночная экономика. 

Командная экономика. Смешанная экономика. 

Тема 3. Спрос и предложение 

Рынок. Спрос и предложение. Спрос и его зависимость от цены. Кривая спроса. 

Закон спроса. Неценовые факторы, определяющие величину спроса. Изменение спроса. 

Индивидуальный и общий рыночный спрос. Предложение и его зависимость от цены. 

Кривая предложения. Закон предложения. Неценовые факторы, определяющие величину 

предложения. Изменение предложения. Индивидуальное и общее рыночное предложение. 

Соотношение спроса и предложения. Равенство спроса и предложения. Равновесная цена. 

Механизм установления параметров рыночного равновесия. Устойчивость равновесия. 

Изменение равновесия. Равновесная цена и равновесный объем. Дефицит и избыток 

продукта. Спрос и предложение в кратчайшем, мгновенном, краткосрочном, долгосрочном 

периодах. Эластичность спроса, виды и типы. Методы определения типа эластичности 

спроса по цене. Факторы эластичности. Эластичность по доходу. Перекрестная 

эластичность. Эластичность предложения. Типы эластичности, методы определения. 

Дуговая эластичность и эластичность в точке. Практическое применение факторов 

эластичности спроса и предложения в бизнесе и экономической политике 

Тема 4. Поведение потребителя в рыночной экономике 

Полезность, потребности и потребительские предпочтения. Гипотеза о 

рациональном поведении потребителя. Проблема измерения полезности. Блага и наборы 



благ. Аксиомы теории потребительского выбора. Кардиналистская и ординалистская 

функции полезности. Общая и предельная полезность. Первый закон Г. Госсена. Кривые 

безразличия и предельная норма замещения одного блага другим. Бюджетное ограничение 

и потребительский выбор. Понятие и аналитическое выражение бюджетного ограничения. 

Бюджетное пространство. Факторы изменения бюджетного пространства. Влияние 

изменений цен и дохода. Потребительский выбор. Второй закон Г. Госсена. Графическое 

выражение решения основной проблемы потребления. Алгоритм оптимизации. Различные 

виды оптимальных решений. Основные постулаты неоклассической теории поведения 

потребителя. Индивидуальный спрос и его динамика. Изменение цены и реакция 

потребителя. Линия «цена - потребление». Кривая индивидуального спроса. Изменение 

дохода и реакция потребителя. Линия «доход - потребление». Различные виды благ в 

зависимости от реакции потребителя на изменения цен и дохода. Кривые Э. Энгеля. Эффект 

дохода и эффект замещения по Дж. Хиксу и Е. Слуцкому. Рыночный спрос и 

благосостояние потребителя. Благосостояние потребителя и его оценка. Рента потребителя. 

Понятие потребительского излишка. Графическое и аналитическое выражение 

потребительского излишка. Потребительский излишек и кривые безразличия. Эволюция 

взглядов на значение семьи и домохозяйства в обществе. Понятие домашнего хозяйства. 

Сущность домашнего хозяйства, его роль и функции в условиях рыночной экономики. 

Человеческий капитал. Инвестиции в человеческий капитал. Классификация функций 

семьи по производству и воспроизводству человеческого капитала. Семейный бюджет. 

Типологии и стратегии поведения домашних хозяйств. Экономическая стратегия 

домохозяйства 

Тема 5. Производство экономических благ малым бизнесом 

Экономические блага и их классификация. Полные и частичные блага. 

Взаимодополняемость и взаимозамещение благ. Экономическое благо как товар. Ценность 

блага. Блага и потребности. Сущность потребностей. Виды потребностей и их иерархия. 

Закон возвышения потребностей (безграничность потребностей). Безграничность 

потребностей и ограниченность экономических благ. Понятие экономических ресурсов, их 

возможности использования малым бизнесом. Виды экономических ресурсов. 

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Мобильность и 

взаимозаменяемость экономических ресурсов. Производственные возможности. Кривая 

производственных возможностей. Альтернативные издержки и проблемы экономического 

выбора. Закон возрастающих предельных издержек, малым бизнесом. Закон убывающей 

отдачи. Предельные (маржинальные) величины. Экономические ограничения: граница 

производственных возможностей, компромисс общества между эффективностью и 

равенством, компромисс индивида между потреблением и досугом. Экономические риски. 

Понятие экономической эффективности предприятий малого бизнеса. Эффективность на 

микро- и макроуровне. Парето-эффективность. Экономическая эффективность в условиях 

предельного анализа. Показатели эффективности и результативности функционирования 

хозяйственной системы 

Тема 6. Издержки производства в рыночной экономике, их особенности на 

предприятиях малого бизнеса 

Издержки производства, их сущность и структура. Оптимальная комбинация 

факторов производства и ее графическое выражение в малом бизнесе. Связь функций 

издержек с производственной функцией. Производственная функция и ее свойства. Отдача 

от масштаба. Краткосрочный и долгосрочный периоды в деятельности фирмы, их 



экономические особенности. Теория предельных  издержек. Кривые издержек 

долгосрочного периода. Изокоста. Правило и пути минимизации издержек производства и 

максимизации выпуска продукции. Доход и прибыль предприятия - основные финансово-

экономические показатели. Виды дохода малого бизнеса. Экономическая природа прибыли 

и ее максимизация. Валовая выручка и издержки. Чистый денежный поток и внутренняя 

норма доходности. Приведенная (дисконтированная) стоимость. Правило максимизации 

прибыли. Прибыль фирмы в кратко- и долгосрочном периодах в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. Излишек производителя и экономическая рента. Общие, 

средние и предельные величины выручки и издержек, эффективности. Графический анализ 

динамики общей, средней и предельной прибыли. Распределение прибыли предприятия. 

Неопределенность, риск и прибыль. Экономическая безопасность. Рентабельность как 

экономическая категория. Экономическое содержание рентабельности. Основные пути 

повышения рентабельности 

Тема 7. Типы рыночных структур малого бизнеса: совершенная и несовершенная 

конкуренция 

Конкуренция в малом бизнесе. Конкуренция малого бизнеса с корпорациями. 

Сущность и значение для рыночной экономики. Основные функции конкуренции. Виды 

конкуренции. Барьеры входа и выхода (в отрасли). Основные характеристики рынка 

совершенной конкуренции. Понятие валового и предельного дохода (выручки). Предельная 

выручка и спрос на продукцию индивидуального производителя. Условие максимизации 

прибыли в условиях совершенной конкуренции. Определение оптимального объема 

выпуска фирмы. Оптимальные решения совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном 

периоде. Равновесие конкурентной фирмы. Предельные издержки и предложение фирмы. 

Условия долгосрочного равновесия при совершенной конкуренции: для отрасли, для 

фирмы. Получение положительной экономической прибыли и прогнозирование 

дальнейшей деятельности фирмы. Изменение технологии, цен факторов производства, 

налогов и долговременное предложение фирмы. 

Черты несовершенной конкуренции. Предпосылки несовершенной конкуренции. 

Критерии несовершенной конкуренции. Предел роста валового дохода. Краткосрочное 

равновесие при несовершенной конкуренции. Последствия несовершенной конкуренции. 

Ценообразование при несовершенной конкуренции. Общая характеристика 

монополистической конкуренции. Единство конкуренции и рыночной власти. 

Краткосрочное и долгосрочное равновесие в условиях монополистической конкуренции. 

Динамика экономической прибыли в условиях кратко- и долгосрочного равновесия. 

Сравнительный социально-экономический анализ долгосрочного равновесия на 

монополистически конкурентном рынке и рынке совершенной конкуренции. 

Монополистическая конкуренция и потребительский выбор. Роль рекламы и инноваций в 

монопольно-конкурентном секторе. 

Общая характеристика современной олигополии. Естественные и искусственные 

препятствия вхождения фирм на олигопольные рынки. Теория игр и стратегическое 

поведение фирм. Равновесие А. Курно, А. Нэша. Модель А.Курно и процесс принятия 

решений олигополиями по поводу объемов производства. Графический анализ работы 

модели дуополии. Взаимная зависимость. Оптимизация объемов производства одной 

фирмы в связи с решениями другой фирмы. Кривые реакции фирм и равновесие дуополии. 

Особенности ценообразования на олигопольных рынках. Некооперативная игра. 

Платежная матрица по прогнозированию цен и прибылей: «дилемма заключенного». 



Лидерство в ценообразовании. Стабильность цены при изменении спроса на продукцию 

олигополии. 

Монополия: сущность, условия возникновения и устойчивость рыночной 

монополии. Открытая, закрытая и естественная монополия. Динамика валового, среднего и 

предельного дохода фирмы-монополиста. Графический анализ равновесия монопольной 

фирмы. Взаимосвязь эластичности, предельного и валового доходов в условиях монополии. 

Условия максимизации прибыли фирмой-монополистом. Равенство предельных издержек 

предельному доходу. Средние издержки и монопольная прибыль. Варианты получения 

прибыли фирмой-монополистом. Источники монопольной власти и методы ее исчисления. 

Коэффициент А. Лернера. Индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана. 

Зависимость монопольной власти от эластичности спроса. Рыночный спрос на продукцию 

всех фирм-монополистов и спрос в представлении отдельной фирмы. Ценовая 

дискриминация: на сегментированном рынке; совершенная ценовая дискриминация. 

Антимонопольное регулирование. Антимонопольное законодательство 

Тема 8. Рынок труда, микроэкономический аспект 

Труд и рабочая сила. Спрос на труд и его предложение в условиях совершенной 

конкуренции. Рыночное равновесие на рынке труда. Заработная плата в условиях 

совершенной конкуренции. Формы заработной платы. Номинальная и реальная заработная 

плата. Эффект замещения и эффект дохода на рынке труда. Минимум заработной платы. 

Функции рынка рабочей силы. Несовершенная конкуренция на рынке труда. Монопсония 

и монополия на рынке труда. Спрос на труд и его предложение в условиях монополии. Роль 

профсоюзов. Дифференциация ставок заработной платы. Различия в привлекательности 

труда. Государственное регулирование рынка труда. Рынок труда в современной 

российской экономике 

Тема 9. Рынок капитала, возможности привлечения капитала малым бизнесом 

Капитал как фактор производства, и его «чистая» производительность. Уровень 

дохода на капитал. Предельный физический продукт и спрос на капитал. Физический и 

денежный капитал. Сущность рынка капитала и условия инвестирования в капитал. 

Капитал и процентный доход. Рыночная ставка процента и ее воздействие на 

инвестиционные решения фирм. Рынок капитала и дисконтирование. Оборот капитала 

малом бизнесе. Основной капитал и оборотный капитал. Физический и моральный износ 

основного капитала. Амортизация. Время оборота капитала и его составные части. 

Кругооборот капитала, приносящего проценты, его особенности. Влияние кругооборота и 

оборота капитала на массу прибыли. Пути ускорения оборота капитала. Рынок ценных 

бумаг как механизм движения капитала. Структура рынка ценных бумаг. Ценные бумаги: 

сущность, виды. Доход владельцев ценных бумаг, его формы и факторы, определяющие его 

размер. Курс ценных бумаг. Фондовая биржа 

Тема 10. Рынок земли 

Факторные рынки и распределение доходов. Земля как фактор производства. Спрос 

на землю. Предложение земли. Рента и рентные отношения. Неоклассическая теория 

экономической ренты. Теория ренты Маршалла. Дополнительный доход. Квазирента. 

Дифференциальная рента I и II. Принципы, условия, источники образования 

дифференциальной ренты. Абсолютная рента. Цена земли как капитализированная рента. 

Исчисление рыночной цены земли. Аренда земли. Монопольная рента. Рента редкости. 

«Горная рента» или рента в добывающей промышленности. Рента от строительства зданий, 

сооружений. Экологическая рента. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Макроэкономические риски 

организации» являются формирование у студентов устойчивых знаний о методах оценки, 

анализа и управления макроэкономическими рисками, а также умений и навыков 

использования этих инструментов в процессе управления организацией формирование 

целостного представления о закономерностях функционирования и тенденциях развития 

национальных экономик, инструментах и методах их регулирования, определение Задачи: 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: овладение глубоким 

аналитическим аппаратом исследования макроэкономических проблем; получение более 

детального представления о разнообразных макроэкономических процессах; углубление 

навыков решения количественных задач; расширение представления о современных 

направлениях развития макроэкономики и новых областях ее применения; формирование 

экономического мышления и умения анализировать содержание макроэкономической 

политики государства, овладение современными методами сбора, обработки и анализа 

макроэкономических показателей и моделей; навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности с учетом макроэкономических рисков, современными методиками 

расчета и анализа макроэкономических показателей, влияющих на стратегию предприятия. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Макроэкономические риски организации» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» вариативной части.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

- ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация 1 экзамен 

6. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Основные макроэкономические показатели и процессы 

Тема 1. Основные макроэкономические показатели, Система национальных счетов.  

Понятие и основное содержание системы национальных счетов (СНС). Функции 

СНС. Основные показатели СНС. Валовой внутренний продукт (ВВП) и существующие 

методы расчета. Валовой национальный доход (ВНП), его особенности и методы расчета. 

Чистый национальный доход (ЧНД) понятие и расчет. Национальный доход (НД) понятие 

и расчет. Личный доход (ЛД) понятие и расчет. 

Тема 2. Макроэкономическое равновесие. 

Понятие макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и предложение. 

Условия достижения макроэкономического равновесия. Виды макроэкономического 



равновесия. Классическая теория макроэкономического равновесия. Кейнсианская теория 

макроэкономического равновесия.  

Потребление и сбережения. Инвестиции. Мультипликатор инвестиций. 

Тема 3. Денежный рынок. 

Деньги и их функции. Денежные агрегаты. Классическая и кейсианская теории 

спроса на деньги. Модель предложения денег. Денежный мультипликатор. Равновесие на 

денежном рынке. 

Тема 4. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, 

инфляция. Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей.  

Понятие безработицы и ее основные типы. Естественный уровень безработицы. 

Циклическая безработица. Закон Оукена. Регулирование уровня безработицы.  

Понятие инфляции и дефляции. Уровень инфляции. Инфляция спроса и инфляция 

издержек. Ожидаемая и непредвиденная инфляция. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Раздел 2. Влияние основных макроэкономических рисков на деятельность 

организации и управление ими 

Тема 5. Инфляционный риск и его влияние на эффективность развития организации 

Понятие инфляции и инфляционного риска. Причины возникновения 

инфляционного риска. Виды инфляции. Методы управления инфляционным риском в 

деятельности организации: товарно-ценовые оговорки, «подушки», инфляционные 

надбавки к размеру процентной ставки. 

Тема 6 Валютный риск и его влияние на эффективность развития организации 

Понятие, причины и виды валютных рисков методы управления валютными 

рисками: включение стоимости страхования или возможных потерь по валютному риску в 

цену продукции, замедление/ ускорение валютных платежей, балансировка валютных 

активов и пассивов путем выбора оптимальной валюты операции, внесение валютных 

оговорок в экспортно-импортные контракты, диверсификация валют контрактов, 

управление остатками в иностранной валюте, взаимный зачет  и централизация валютных 

расчетов («мэтчинг» и «неттинг»), сокращение открытого рискового периода. 

Тема 7  Риски, связанные с невыполнением обязательств и их влияние на 

эффективность развития организации Трансфертный риски, которые заключаются в 

невозможности вывести доход от капиталовложений за пределы государства. Риск, 

связанный с пересмотром условий погашения долговых обязательств Риск, связанный с 

отказом обслуживания долговых обязательств при смене в государстве власти, когда новое 

правительство отказывается обслуживать долги.  

Тема 8 Риск,  связанный   с   изменением   темпов   экономического   развития и его 

влияние на эффективность развития организации  Общие подходы к управлению данным 

риском: 

Формирование достаточного капитала в краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном периоде  Оптимизация финансовых ресурсов и активов по видам и 

направлениям деятельности   

Поддержание финансовой гибкости активов 

- максимизация доходности 

- минимизация затрат 

- активизация финансовых потоков 

- обеспечение баланса средств, резервов, платежей 



 Мониторинг финансового состояния (аудит, оценка стоимости)    Реинвестирование 

капитала 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Учет и анализ в организации» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью курса является формирование теоретических знаний и практических навыков по 

организации бухгалтерского учета, подготовке и представлению бухгалтерской отчетности, 

использованию экономического анализа для выработки, обоснования и принятия 

управленческих решений. 

Задачи курса: 

- изучение теоретических положений бухгалтерского учета, основанных на 

исторических традициях и современных тенденциях развития учетной науки; 

- ознакомление с организационно-методическими основами бухгалтерского учета 

в хозяйствующих субъектах; 

- получение знаний об основных методах и способах получения необходимой для 

составления бухгалтерской отчетности информации; 

- приобретение практических навыков ведения бухгалтерского учета; 

приобретение практических навыков по проведению анализа финансово хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина относится к вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» 

вариативной части и является дисциплиной обязательной для изучения. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-7 – 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-8 – Владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

9 зачетных единиц (324 академических часа). 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой, экзамен 

6. Краткое содержание дисциплины 

1 Бухгалтерский учёт в системе управления экономикой. Общая характеристика 

бухгалтерского учёта. 

Значение экономической информации в организации эффективного управления 

бизнесом. Хозяйственный учёт и его роль в рыночной экономике. Виды хозяйственного 



учёта и место бухгалтерского учёта в единой системе хозяйственного учёта. Особенности 

бухгалтерского учёта, требования, предъявляемые к бухгалтерскому учёту. 

2 Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись 

Счета как способ экономической группировки и как средство накопления 

информации в текущем учёте. Основание для открытия счета в бухгалтерском учёте. 

Строение счета - дебет, кредит, оборот, сальдо счета. Связь счетов и бухгалтерского 

баланса. Активные, пассивные и активно-пассивные счета и схемы записи хозяйственных 

операций на них. Обоснование системы двойной записи. Экономическая связь 

(корреспонденция) счетов. 

3 Классификация и план счетов бухгалтерского учёта 

Понятие и назначение синтетического и аналитического учёта. Счета 

синтетического и аналитического учёта и их логическая, бухгалтерская взаимосвязь. 

Натуральные измерители в аналитическом учёте. Формы счетов аналитического учёта. 

Математическая взаимосвязь счетов аналитического и синтетического учёта. Субсчета. 

Обобщение данных аналитического учета. Оборотные и сальдовые ведомости по счетам 

аналитического учета, и сверка данных синтетического и аналитического учёта. 

4 Стоимостное измерение в бухгалтерском учете и принципы учета основных 

хозяйственных процессов 

Оценка как метод стоимостного измерения средств хозяйства. Основные принципы 

оценки объектов учёта, используемые в рыночных условиях хозяйствования. Оценка 

основных видов имущества и обязательств предприятия в текущем учёте и отчётности 

(основные средства, нематериальные активы, запасы, готовая продукция, товары, денежные 

средства, ценности, приобретенные за валюту). 

5 Учет денежных средств, обязательств и расчетов 

Основные положения о денежной системе, наличных и безналичных расчетах. Учет 

денежной наличности в кассе. Учет денежных переводов в пути и денежных документов в 

кассе. Особенности учета кассовых операций с иностранной валютой. Учет денежных 

средств на расчетном, валютном и специальных счетах в банках. Понятие дебиторской и 

кредиторской задолженности. Формы расчетов. Система счетов по учету расчетов с 

дебиторами и кредиторами. 

6Учет основных средств и нематериальных активов 

Понятие, классификация и оценка основных средств. Учет поступления основных 

средств (покупка, товарообменная операция, лизинг, безвозмездное приобретение и т. д.). 

документальное отражение оприходования основных средств в зависимости от формы 

(способа) их приобретения. Определение балансовой стоимости основных средств в 

зависимости от формы (способа) их приобретения. Порядок начисления и учета износа 

(амортизации) основных средств производственного и непроизводственного назначения. 

7 Учет финансовых вложений 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Изменение оценки 

отдельных видов вложений. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 

Оценка имущественных ценностей. Учет доходов от долевого участия в деятельности 

других предприятий. 

8 Учет материально -производственных запасов 

Понятие, классификация и оценка материально - производственных запасов. Состав 

затрат, определяющих стоимость материальных ценностей. Заготовительно¬ - складские 

расходы и порядок их распределения. Особенности оценки и учета неотфактурованных 



поставок и материалов в пути. Методы оценки материальных ценностей в текущем учете. 

Порядок изменения балансовой стоимости материальных ценностей и источники покрытия. 

Аналитический учет материалов на складах и в бухгалтерии. 

9 Учет оплаты труда и расчетов с персоналом 

Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по социальной защите 

работников. Учет личного состава работников, труда и его оплаты. Документальное 

оформление работ и выплат по договорам гражданско-правового характера. Виды, формы 

и системы оплаты труда. Состав фонда заработной платы и выплат социального характера. 

Порядок расчета заработной платы. Оплата отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности, пособий на детей. 

10 Учет готовой продукции и товаров 

Готовая продукция, ее состав и оценка. Учет поступления готовой продукции и 

товаров. Особенности учета продукции (работ, услуг) при использовании счета 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)». Учет реализации продукции, товаров, работ и услуг. 

11 Учет финансовых результатов и распределения прибыли 

Структура и порядок формирования финансовых результатов. 

Учет прибыли и убытков от реализации продукции (работ, услуг) и товаров. Учет 

прибыли и убытков от продажи и выбытия основных средств. Учет финансовых 

результатов от прочей реализации. Учет операционных доходов и расходов. Учет доходов 

и расходов от внереализационных операций. Доходы будущих периодов, основные виды и 

порядок их учета. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. Учет использования 

прибыли отчетного года. Учет расчетов с учредителями и акционерами. Убытки отчетного 

года, источники их покрытия и порядок учета 

12 Учет капитала и резервов 

Собственный капитал как источник финансирования активов предприятия. 

Особенности формирования и учет основного капитала на предприятиях разных форм 

собственности. Учет изменений уставного капитала. Отчетность эмитентов о выпусках 

акций. Ведение реестров акционеров. Учет добавочного и резервного капитала 

организаций. Учет оценочных резервов и резервов предстоящих платежей. 

13 Бухгалтерская отчетность 

Концепции о бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной 

практике. Взаимосвязь финансового учета и финансовой отчетности. Определения, виды, 

состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. Содержание бухгалтерского 

баланса. Принципы и техника построения баланса. Правила оценки статей баланса. 

Раскрытие отдельных статей в приложении к балансу. Содержание отчета о финансовых 

результатах. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. Содержание отчета о движении денежных средств. Порядок и сроки 

представления бухгалтерской отчетности. Публичность бухгалтерской отчетности. 

14 Способы обработки информации в экономическом анализе 

Способ сравнения в экономическом анализе. Многомерные сравнения. Способ 

приведения показателей в сопоставимый вид. Использование относительных и средних 

величин в экономическом анализе. Способы группировки. Балансовый способ в 

экономическом анализе. Способы табличного отражения аналитических данных. 

Использование графического способа в экономическом анализе. 

15 Факторный анализ 



Понятие, типы и задачи факторного анализа. Классификация факторов в 

экономическом анализе. Систематизация факторов в экономическом анализе. 

Детерминированное моделирование и преобразование факторных систем. Классификация 

основных способов оценки влияния факторов в детерминированном анализе. Способ 

цепной подстановки. Индексный метод. Способ абсолютных разниц. Способ 

относительных разниц. 

16 Методика анализа основных показателей производственно-хозяйственной 

деятельности 

Содержание управленческого и финансового анализа. Анализ технико-

организационного уровня и других условий производства. Анализ фондоотдачи, 

материалоемкости и производительности труда. Анализ объема, качества и структуры 

продукции, работ, услуг. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции. 

Анализ финансовых результатов и финансового состояния. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

являются формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к Блоку 

1 «Дисциплины (модули)» базовой части. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 



4. Общая трудоемкость дисциплины  

328 академических часов. 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

6. Краткое содержание дисциплины  

Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны 

и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и 

условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Формы занятий физическими упражнениями. Упражнения для развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, координационных способностей, выносливости 

Гимнастика 

Включает в себя элементы спортивной гимнастики и других разновидностей 

гимнастических упражнений; разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений, 

элементы специальной физической подготовки, подвижные игры для развития силы, 

быстроты, общей и силовой выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, 

координационных способностей, социально и профессионально необходимых 

двигательных умений и навыков. 

Легкая атлетика 

Ознакомление, обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов 

лёгкой атлетики. Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Техника 

выполнения легкоатлетических упражнений. Совершенствование знаний, умений, навыков 

и развитие физических качеств в лёгкой атлетике. Способы и методы самоконтроля при 

занятиях лёгкой атлетикой. Особенности организации и планирования занятий лёгкой 

атлетикой в связи с выбранной профессией. Развитие физических качеств и 

функциональных возможностей организма средствами лёгкой атлетики.  

Спортивные игры 

Волейбол. Занятия включают: изучение, овладение основными приёмами техники 

волейбола (перемещение, приём и передача мяча, подачи, нападающие удары, 

блокирование). Совершенствование навыков игры в волейбол. Основы техники 

безопасности на занятиях спортивными играми. Общая и специальная подготовка 

волейболиста. Техника и тактика игры.  Правила соревнований, основы судейства.  

Баскетбол. Занятия по баскетболу включают: общую физическую подготовку и 

специальную физическую подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, общей и 

скоростной выносливости, прыгучести, гибкости, скоростной реакции, упражнения для 

развития ориентировки). Техника передвижения, остановки и поворотов без мяча и с мячом, 

передачи мяча одной и двумя руками на месте и в движении, ловли мяча одной и двумя 

руками, ведения мяча, обводка противника, бросок мяча с места, в движении, одной и двумя 

руками. 

Самозащита без оружия. 

Акробатические упражнения. Освобождение от захватов и обхватов. Удары руками и 

ногами. Защитные действия от ударов. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Документооборот в организации» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Документооборот в организации являются 

формирование у студентов современных фундаментальных знаний в области 

делопроизводства; включающих формы и методы делопроизводства и корреспонденции на 

предприятии, описание информационной среды и систем документирования организаций и 

предприятий различных форм собственности; формирование базы знаний о 

документировании деятельности современного предприятия и организации работы с 

документами в соответствии с требованиями действующего законодательства и других 

нормативных актов. 

Задачи: 

– изучение основных положений по организации документооборота в 

экономических субъектах, независимо от применяемых видов и форм учета; 

– приобретение системы знаний о документации как элементе метода 

бухгалтерского учета; 

– заполнение форм первичной учетной документации по различным участкам 

учетного процесса. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Документооборот в организации относится к вариативной 

части Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной по выбору. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-8 – владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организации при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: 1 зачет с оценкой 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1.1. Основные понятия документационного обеспечения управления 

 Понятие и определение процесса документационного обеспечения управления 

персоналом организации, роль документов в управленческой деятельности. Роль и задачи 

кадровой службы в системе управления персоналом. Подразделения кадровой службы. 

Кадровые документы как социально значимые документы организации, регулирующие 



трудовые правоотношения. Нормативные документы, регулирующие эти отношения 

 Тема 1.2 Требования к составлению и оформлению документов 

Понятие документа. Классификация документов. Свойства  документов. Функции 

документов в управлении. Понятие системы документации. Стандартизация и унификация 

документов.  Нормативные акты и инструктивные материалы. Оформление 

организационно-распорядительной документации с применением ГОСТ Р 6.30 – 2003. 

Изучение требований к оформлению реквизитов. Бланки, формы, образцы документов.  

Тема 1.3 Технология и принцип организации документооборота 

Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатура дел. Требования к заголовкам дел. Формирование дел. 

Систематизация документов внутри дела. Оформление дел. Типовые сроки хранения 

документов. Архив.  

РАЗДЕЛ 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Тема 2.1 Организация документооборота при процедуре учета денежных средств.  

  Первичные документы по учету кассовых операций Документы по учету 

банковских операций. Документальное оформление инвентаризации денежных средств 

организации. Первичные документы при использовании контрольно-кассовой техники 

Тема 2.2 Организация документооборота при процедуре учета расчетных операций. 

Документы по учету продаж готовой продукции, товаров, работ и услуг. Первичные 

документы по учету расчетов с подотчетными лицами. 

 Документальное оформление сверки расчетов. Документальное оформление зачета 

встречных требований 

Тема 2.3 Организация документооборота по учету расчетов со страховщиками. 

Не предусмотренные альбомом унифицированных форм первичной документации, 

я формы договоров страхования (сострахования), перестрахования, ряд документов, 

связанных с ведением договоров перестрахования и зачетных операций по ним (бордеро 

премий, бордеро убытков), заявление о наступлении страхового случая, акт независимого 

оценщика, страховой акт  

Тема 2.4 Организация документооборота по учету расчетов с налоговыми органами. 

Регламентация документооборота Приказом ФНС от 31.07.2014 № ММВ-7-6/398. 

Информационные выписки. Неформализованные электронные документы Исходящие 

электронные письма «Обращения»: Входящие извещения от налоговой инспекции. 

Тема 2.5 Организация документооборота при процедуре учета кадров, труда и его 

оплаты 

Пакет документов по личному составу. Особенности работы с кадровыми 

документами. Документирование трудовых отношений. Использование унифицированных 

форм документов по личному составу.  

Тема 2.6 Организация документооборота при оформлении трудовых 

взаимоотношений. 

Издание приказов по личному составу. Формирование и ведение личных дел. 

Ведение трудовых книжек работников. Документы по учету труда и его оплаты 

Тема 2.7 Организация документооборота при процедуре учета материально-

производственных запасов и основных средств  

Документы по учету поступления товароматериальных ценностей. Документы по 

учету отпуска товароматериальных ценностей. Документы по учету товароматериальных 

ценностей на складе.  Отчетность материально-ответственных лиц. Первичные документы 



по учету специальных инструментов, специального оборудования и специальной одежды 

Документальное оформление инвентаризации материально-производственных запасов 

Документы по учету нематериальных активов. Документальное оформление 

инвентаризации основных средств и нематериальных активов    

Тема 2.8 Технология автоматизированной обработки документации 

Общая характеристика организационных технических средств. 

Автоматизированные системы делопроизводства. Обзор современных средств оргтехники 

для передачи и переработки информации. Правила и порядок тиражирования документов. 

Электронная почта. Система оптического распознавания текстов. Использование 

справочно-правовых систем. Обзор современных систем автоматизации.   

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Документационное обеспечение управления» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Документационное обеспечение управления 

являются формирование у студентов современных фундаментальных знаний в области 

делопроизводства; включающих формы и методы делопроизводства и корреспонденции на 

предприятии, описание информационной среды и систем документирования организаций и 

предприятий различных форм собственности; формирование базы знаний о 

документировании деятельности современного предприятия и организации работы с 

документами в соответствии с требованиями действующего законодательства и других 

нормативных актов. 

Задачи: 

– изучение основных положений по организации документооборота в 

экономических субъектах, независимо от применяемых видов и форм учета; 

– приобретение системы знаний о документации как элементе метода 

бухгалтерского учета; 

– заполнение форм первичной учетной документации по различным участкам 

учетного процесса. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Документационное обеспечение управления относится к 

вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной 

по выбору. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-8 – владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организации при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единицы (144 академических часа). 



 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: 1 зачет с оценкой 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности 

Тема 1.1 Цели, задачи и принципы делопроизводства. 

История делопроизводства как науки. Государственная система документационного 

обеспечения управления (ГСДОУ) – свод правил, устанавливающих единые требования к 

документированию управленческой деятельности и организации работы с документами на 

предприятиях различных организационно – правовых форм. 

Тема 1.2 Понятие системы документации. Стандартизация и унификация 

документов 

Состав управленческих документов. Функциональные и отраслевые системы 

документации. Унификация и стандартизация управленческих документов Понятие 

системы документации. Стандартизация и унификация документов.  Нормативные акты и 

инструктивные материалы.  

Раздел 2 Система организационно-распорядительной документации 

Тема 2.1. Требования к составлению и оформлению документов  

Оформление документации в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий. Основные правила оформлению 

машинописных текстов. Требования к оформлению текста. 

Тема 2.2 Основные реквизиты документа, их классификация, правила оформления в 

соответствии с ГОСТ. Формуляр и бланк документа. Оформление организационно-

распорядительной документации с применением ГОСТ Р 6.30 – 2003. Изучение требований 

к оформлению реквизитов. Бланки, формы, образцы документов. 

Тема 2.3. Организационная документация 

УСОРД – унифицированная система организационно – распорядительной 

документации: состав, области ее применения. Организационные документы, их 

назначение, формуляры – образцы. Процедура составления и оформления 

организационных документов. Область применения организационных документов. 

Использование унифицированных форм. 

Тема 2.4. Распорядительная документация 

Распорядительные документы, их назначение, формуляры – образцы. Процедура 

составления и оформления распорядительных документов. Область применения 

организационных документов. Использование унифицированных форм. 

Тема 2.5. Информационно-справочная документация 

Информационно-справочные документы: их назначение, формуляры-образцы. 

Процедура составления и оформления информационно-справочных документов. Область 

применения информационно-справочных документов. Использование унифицированных 

форм. 

Тема 2.6. Документация по личному составу 

Пакет документов по личному составу. Особенности работы с кадровыми 

документами. Документирование трудовых отношений. Использование унифицированных 

форм документов по личному составу. Издание приказов по личному составу. 

Формирование и ведение личных дел. Ведение трудовых книжек работников. 



Раздел 3. Договорно – правовая документация 

Тема 3.1. Документы по снабжению и сбыту 

Понятие договора (контракта), соглашения. Типовая форма контракта. Основные 

разделы контракта. 

Договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Содержание и 

структура договора купли – продажи товаров. Примерная форма договора поставки. 

Протоколы разногласий к договорам поставки. 

Коммерческие акты. Бланки коммерческих актов. Оформление актов приемки 

продукции (товаров) по количеству и качеству. Оформление актов по оказанию возмездных 

услуг. Образцы актов. Доверенности: разовые, специальные, генеральные. Образцы 

доверенностей. 

Тема 3.2. Финансовая документация 

Роль бухгалтерии в решении финансовых стратегических задач предприятия 

(фирмы). Общая характеристика документов по финансово-расчетным операциям. 

Классификация учетных документов. Основные виды документов по финансово-расчетным 

операциям. Денежный чек, расчетный чек, чековые книжки. Счет-фактура. Акт ревизии. 

Платежное поручение. Лицевой счет. 

Раздел 4. Технология организации документооборота 

Тема 4.1. Технология автоматизированной обработки документации 

Общая характеристика организационных технических средств. 

Автоматизированные системы делопроизводства. Обзор современных средств оргтехники 

для передачи и переработки информации. Правила и порядок тиражирования документов. 

Электронная почта. Система оптического распознавания текстов. Использование 

справочно-правовых систем. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Научно-исследовательская деятельность в управлении» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

– формирование у студентов системного видения роли и места науки в современном 

обществе; 

– организации научно-исследовательской работы в России;  

– освоение обучаемыми основных положений по методологии, методах и методиках 

научного исследования в управлении;  

– привитие навыков у студентов в выполнении учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ; 

– овладение навыками в работе с научной литературой и информационными 

ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Научно-исследовательская деятельность в управлении 

относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентноспособности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы (144 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие науки. Роль науки в современном обществе и организационно-

исследовательские основы научной работы.  

1.1. Наука в современном обществе. 

Понятие «наука» и классификация наук. Многозначность понятия «наука». Научное 

исследование как форма существования и развития науки. Наука и философия. Философия 

науки. Основные концепции современной науки. Роль науки в развитии общества. Главные 

функции науки в обществе (познавательная, мировоззренческая, производственная, 

культурная, образовательная).  

1.2. Становление науки и основные этапы ее развития 

Экономические, социокультурные и духовные предпосылки появления 

преднаучного знания в древних цивилизациях. Античная наука и этапы ее становления. 

Схоластическая модель умозрительного теоретизирования Средневековья. Средневековые 

университеты как первые научные центры. Становление опытной науки в новоевропейской 

культуре. Размежевание философии, теологии и науки. Расцвет арабской средневековой 

науки – ее роль в сохранении и преумножении эллинской традиции. Натурфилософия 

Возрождения. Борьба эмпиризма и рационализма в вопросах о происхождении знания и 

продуктивных методов наук. Становление дисциплинарно организованной науки. 

Возникновение технических наук. Формирование неклассической научной картины мира. 

Становление социально-гуманитарных наук. Постнеклассическая наука. Научно-

техническая революция и превращение науки в непосредственную производительную силу. 

Информационная революция и специфика современной науки. Холизм, космоцентризм, 

глобальный эволюционизм, синергетические, кибернетические, системные и структурно-

функциональные методы  исследования - характерные черты современной науки. Единство 

социально-гуманитарных и естественно-технических, математических наук.  

1.3. Структура научного знания. Демаркация научного и вненаучного знания 

Научное знание как сложная саморазвивающаяся система. Типы научного знания. 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Семантика теоретического и 

эмпирического уровня познания. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения. Наблюдение, описание, классификация как типы 



эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры 

формирования факта. Факт и теория. 

Строение теоретического знания. Концепция, гипотеза, теория. Моделирование как 

способ построения теоретического знания. Конструктивные методы в дедуктивном 

развертывании теории. Развертывание теории как процесс решения задач. Роль научной 

парадигмы в решении задач в составе теории. Принципы, закономерности и законы науки. 

Категории науки. Математизация теоретического знания. Основания науки. Структура 

оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность. Система 

идеалов и норм как схема метода деятельности. Научная проблема как форма развития 

научного знания. Методология в структуре научного знания. Научная картина мира. 

Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира (картина 

мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. Исторические концепции 

классификации наук. Современные концепции классификации наук. Специфические 

признаки научности. Основные формы вненаучного знания и их социокультурные 

функции. Паранормальное знание. Оккультизм. Эзотеризм. Теософия. Герметизм. 

Мистика. Обыденно-практическое знание. Игровое познание. Личностное знание. 

Народная наука. Наука и паранаука. Наука и лженаука. Наука и квазинаука. Наука и 

антинаучное знание. Наука и псевдонаучное знание.  

1.4. Специфика социально-гуманитарного знания 

Естественная и гуманитарная наука. Истоки и предмет спора «двух культур». 

«Науки о природе» и «науки о духе» (неокантианство и «философия жизни»). Онтология 

социально-гуманитарного познания. Специфика объекта и предмета социально-

гуманитарных наук. Объективность социально-гуманитарного познания. Специфика 

социальных закономерностей. Социальность как критерий общественного. Общественное 

бытие и общественное сознание. Человек как объект социально-гуманитарного познания. 

Специфика субъекта социально-гуманитарных наук. Дисциплинарная структура 

социально-гуманитарного знания. Разделение науки на социальные и гуманитарные науки. 

Специфика естественных наук, социальных наук и гуманитарных наук. Общее и особенное 

в методах социально-гуманитарных наук. Единство естественной и социогуманитарной 

науки.    

1.5. Организация научно-исследовательской работы в России 

Управление наукой и ее организационная структура. Министерство образования и 

науки РФ, его функции в сфере вузовской науки. Основные задачи Высшей аттестационной 

комиссии (ВАК). Российская академия наук (РАН) как высшее научное учреждение РФ. 

Научная деятельность в высшем учебном заведении. Научно-исследовательская работа 

студентов. Магистратура. Организация подготовки научных и научно-педагогических 

работников в РФ. Аспирантура и докторантура. 

Ученые степени (кандидат наук, доктор наук) и ученые звания (доцент, профессор).

 Раздел 2. Методология, методы и методики ведения научных исследований в 

управленческой деятельности   

2.1. Методология и методы научного исследования в управленческой деятельности  

Научное исследование: его сущность и особенности. Классификация научных 

исследований. Методология научного исследования. Методология и научное познание. 

Метод научного исследования. Метод и теория научного исследования. Теоретический и 



эмпирический уровни научного исследования. Классификация методов (философские, 

общенаучные, частнонаучные). Методы междисциплинарного исследования.  

2.2. Методика научного исследования в управленческой деятельности 

Планирование научной работы в научно-исследовательских организациях, вузах, на 

кафедрах. Основные этапы научного исследования. Интернет как источник научной 

информации. Библиотечные каталоги, их виды. Электронный каталог и электронная 

библиотека. Методы обработки и хранения информации. Традиционные и современные 

носители информации. 2.3. Социокультурные и аксиологические основания науки. 

Этика научной деятельности 

Наука как социокультурное явление. Социальная обусловленность научного знания. 

Наука в контексте культурно-исторических типов общества. Философские учения об 

обществе и ценностях. Социальные и аксиологические основания культурно-исторического 

типа науки. Социальные и аксиологические основания определенной области научного 

знания. Социальные и аксиологические основания определенной научной дисциплины.  

Этос науки и этические проблемы научной деятельности. «Внутренний» этос науки: 

самоценность истины, новизна научного знания как цель и решающее условие успеха 

ученого, проблема авторства в науке, полная свобода научного творчества, абсолютное 

равенство всех перед «перед лицом истины», научные истины – всеобщее достояние, 

исходный критицизм и др. Этические проблемы физики, биологии, генетики, техники. 

Этические проблемы социальных (экономика, политология, история и др.)и гуманитарных 

(философия, аксиология, культурология, философская антропология и др.) наук. Проблемы 

биоэтики. Коммерциализация взаимодействия науки и бизнеса. Этическая экспертиза 

генетических, экономических, политологических, управленческих и т.п. проектов. 

Проблемы манипуляции человеческим сознанием. Этический аспект информационных 

технологий. Этика науки как социального института: моральное измерение социальной 

регламентации науки.  

Раздел 3. Виды и формы учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы   

3.1. Работа с научной литературой 

Основные источники научной информации. Виды научных изданий. Виды учебных 

изданий. Систематизация и анализ научной и учебной информации. Методика чтения 

научной литературы. Виды чтения специальной литературы (просмотровое, 

ознакомительное, поисковое, изучающее). Формы регистрации научной информации.  

3.2. Научно-исследовательская работа  

Виды научно-исследовательских работ.. Научный доклад, его назначение и 

структура. Тезисы доклада. Научная статья, ее структура и содержание. Теоретические и 

эмпирические статьи. Методические рекомендации по разработке рефератов, докладов и 

статей. Этика научно-исследовательской работы  

3.3. Требования к языку и оформлению научных работ 

Функциональные стили современного русского литературного языка (разговорный, 

официально-деловой, публицистический, научный). Языковые (лексические, 

грамматические, стилистические) особенности научного стиля. Требования к языку 

студенческой научной работы. Редактирование студенческой научной работы. Приемы 

изложения научного материала и его редактирования. Требования к техническому 

оформлению научной работы (сокращение слов и словосочетаний, оформление таблиц, 

графиков и библиографического аппарата).  



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-

процессов являются сформировать у студентов базовые, профессиональные знания и 

навыки в использовании современных элементов реинжиниринга, повышении 

качественных экономических характеристик в процессе производства/ предоставления 

услуг и управления народнохозяйственным комплексом страны, региона, хозяйствующего 

субъекта, развития экономического мышления в новых хозяйственных условиях. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить общетеоретические закономерности, типичные и уникальные 

характеристики бизнес-процессов, причин возникновения реинжиниринга бизнес-

процессов, его методологию и принципы, инструментальные средства совершенствования 

для организации управления процессами жизненного цикла предприятий;  

- освоить стандарты исследования и регламентации бизнес-процессов, виды 

формальных моделей для описания бизнес-процессов, цикл регулярного улучшения 

бизнес-процессов, принципы построения, структуру и технологию использования средств 

для анализа бизнес-процессов; 

- освоить теорию экономического развития и методы повышения его эффективности 

в условиях постиндустриального развития; 

- ознакомиться с моделями, инструментарием, современными элементами 

повышения качества для организации управления процессами жизненного цикла 

предприятий; 

- приобрести навыки решения экономических и управленческих задач; 

- развить потребность самостоятельного изучения современной учебной и научной 

литературы и проведения учебно-исследовательской работы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов относится к 

Блоку 1.В.ДВ «Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-1; Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-3; Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетных единиц (144 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

 



6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1 Сущность реинжиниринга и инжиниринга на предприятии 

Экономические предпосылки возникновения реинжиниринга бизнес-

процессов(РБП). Способы внедрения РБП. Основные проблемы функционального подхода 

в управлении. Процессный подход в управлении. 

Тема 2 Идентификация и анализ процессов 

Разработка и использование методологии управления экономикой качества. 

Распространение требований стандарта на предприятие. Внешние и внутренние 

потребители. Гарантии направленности процессов на удовлетворение требований 

потребителей. Совокупность ресурсов и видов деятельности, превращающих входящие 

потоки в выходящие. Экономическая эффективность процесса, показатели затрат и 

удовлетворённости потребителей. Идентификация ключевых процессов. Определение 

обязанности и ответственности руководителей процессами. 

Тема 3 Текущий контроль затрат 

Идентификация и контроль затрат, связанных с каждой операцией выбранных 

процессов. Прямые и косвенные трудозатраты, затраты на материалы, оборудование, 

накладные расходы и др. Фактические, выделенные и оцененные затраты. Количественное 

определение и использование данных, выделенных из других источников. Оценка затрат, 

не связанных с определёнными элементами стоимости. Модели классификации затрат. 

Тема 4 Принципы реинжиниринга бизнес-процессов 

Основные принципы и их применение. Методы усовершенствования процессов. 

Анализ методом пяти вопросов. Анализ добавленной стоимости. Устранение бюрократии. 

Анализ длительности циклов. 

 Тема 5 Анализ основных вариантов построения новой бизнес-модели фирмы 

Zero-approach» - разработка бизнес-модели фирмы «с чистого листа».  

Построение  бизнес-модели  на  основе  моделирования  системы  принимаемых 

управленческих  решений  с  последующим  ее  совершенствованием и  построением новых 

бизнес-процессов на основе оптимизированной системы принятия решений. 

 Детальное  отражение  существующего  положения  и  последующее  построение 

модели бизнес-процессов. 

Тема 6 Идентификация факторов, влияющих на реинжиниринг 

 Группы факторов, определяющих степень удовлетворённости потребителей. 

Планирование, прогнозирование, проектирование ближайшей и отдаленной перспективы. 

Учёт факторов при планировании качества предприятия. Связь экономической прибыли и 

результатов реинжиниринга предприятия (организации). 

Тема 7 Обьект реинжиниринга бизнес-процессов 

Бизнес-процесс: основные понятия, сущность. Классификация бизнес-процессов в 

организации. Правила выделения процессов в организации. 

Тема 8 Технология реинжиниринга бизнес-процессов 

 Формальный аппарат технологии проектирования систем. Обоснование выбора 

методологии моделирования бизнес-процессов. Организация РБП. Технологическая сеть, 

компонентная технология РБП. Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов. 

Методы и инструментальные средства реинжиниринга бизнес-процессов. 

Тема 9 Составление карты процесса 



 Структурный анализ процессов. Схема внешней среды процесса. Графики 

информационных потоков. Выделение уровней информационных потоков. Схемы 

алгоритмов. 

Тема 10 Функциональное моделирование бизнес-процессов 

 Сущность методологии функционального моделирования бизнес-процессов(SADT-

методологии). Общая характеристика ППП Design/IDEF. Особенности построения 

функциональной модели с использованием этой модели.  

Тема 11 Управление улучшениями 

 Анализ со стороны руководства через определённые интервалы; сравнение отчётов 

о затратах с планами, с учётом изменений в деловой сфере. 

Тема 12 Идентификация возможностей 

 Анализ информации о затратах и удовлетворённости потребителей; определение 

возможностей для коррекции несоответствий, предотвращения несоответствий, 

постоянного улучшения, совершенно новой продукции или процессов. Документирование 

целей и задач реализации возможностей. Учёт целей для улучшений в сфере затрат и 

необходимых ресурсов. Перевод долгосрочного плана в измеримые действия 

краткосрочного содержания. Схема улучшения экономики качества при определённых 

приоритетах для улучшения. 

Тема 13 Информационные технологии бизнес-процессов 

 Роль информационных технологий в реинжиниринге бизнеса. Технологии 

управления знаниями организации. Обьектно-ориентированное моделирование бизнес 

процессов. Географические информационные системы. Применение информационных 

технологий в реинжиниринге бизнес-процессов 

Тема 14 Планирование и внедрение улучшений 

 Необходимость планирования. Достижение предсказанных улучшений. Проведение 

дополнительного анализа. Анализ результатов принятых мер по улучшению и их 

эффективности. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Кадровая стратегия в организации» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Кадровая стратегия в организации» является 

изучение концептуальных основ управления персоналом, формирование системы знаний о 

сущности, содержании, принципах и методах управления персоналом, освоение 

современных технологий эффективного воздействия на человеческие ресурсы организации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- ознакомиться с основными концептуальными подходами к управлению 

человеческими ресурсами организации; 

- изучить место и роль системы управления персоналом в общей структуре 

управления организацией; 

- освоить современные кадровые технологии в области планирования, 

профессионального отбора, оценки и аттестации, профессионального развития персонала и 

управления карьерой; 

- освоить методы управления социальными отношениями и способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 



2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Кадровая стратегия в организации» относится к вариативной 

части Блока 1 и является дисциплиной по выбору 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-7 – способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-3 – владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основы стратегического управления персоналом 

Понятие стратегического управления персоналом и человеческих ресурсов, развитие 

концепции стратегического управления персоналом, необходимость изменения парадигмы 

управления персоналом, модели управления персоналом: модель соответствия, гарвардская 

схема, модель Р. Уолтона и Д.Геста. Основные виды деятельности в сфере стратегического 

управления персоналом. Цели, задачи, сфера стратегического управления персоналом. 

Стратегическое управление персоналом как теория и как практика. 

Тема 2. Подходы к стратегическому управлению персоналом 

Выделение подходов к стратегическому управлению персоналом. Подход, 

ориентированный на ресурсы и их потенциал. Модель «потенциал ресурсов», модель 

«стратегическое соответствие». Основные подходы к разработке стратегий развития 

персонала по Р.Ричардсону и М.Томпсону. Модели «наилучшее практическое решение», 

«наилучшее соответствие», «конфигурационный подход». Ограничения концепции 

стратегического управления персоналом. 

Тема 3. Методы управления персоналом 

Классификация методов управления персоналом. Содержание административных 

методов управления персоналом и их развитие. Содержание экономических методов 

управления персоналом и их развитие. Особенности социально-психологических методов 

управления персоналом. Современные тенденции и подходы к развитию методов 

управления персоналом. Реализация административных, экономических и социально-

психологических методов управления персоналом. 

Тема 4. Формулирование и реализация стратегий развития персонала 



Роль стратегии в управлении персоналом. Разработка стратегии управления 

персоналом, ее цели и задачи. Управление, ориентированное на высокие показатели 

работы. Модель управления, ориентированное на высокий уровень приверженности. 

Согласование стратегий организации со стратегией управления персоналом. Процедура и 

проблемы реализации стратегии управления персоналом. Управление персоналом при 

различных видах стратегии организации. 

Тема 5. Система стратегического управления персоналом 

Понятие системы стратегического управления персоналом, цели и задачи ее 

создания и функционирования. Основная структура, элементы и подсистемы системы 

стратегического управления персоналом. Роль и место стратегий развития персонала, а 

также методов и подходов стратегического управления персонала в системе 

стратегического управления персоналом. 

Тема 6. Стратегическое развитие персонала 

Понятие, цели и задачи стратегического развития персонала. Ресурсные 

возможности и интеллектуальный капитал. Необходимое качество персонала. Развитие 

компетенций персонала в условиях стратегического управления. Управление 

компетенциями персонала. Элементы развития персонала: «научение», образование, 

развитие, обучение. 

Тема 7. Аудит человеческих ресурсов 

Цели аудита персонала, объект аудита персонала, принципы аудита персонала, 

направления аудита персонала, содержание и параметры аудита персонала 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организационное проектирование» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Цель изучения дисциплины Организационное проектирование – овладение теорией 

и практикой исследования и проектирования организационных систем в целях их 

дальнейшего развития. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических и методических основ организационного 

проектирования и организационного развития организаций; 

 освоение понятийного аппарата и терминологии, используемой в 

современной практике организационного проектирования; 

 выработка практических навыков сбора, обобщения, систематизация и 

анализа фактических данных об организационных системах, их структуре, свойствах и 

законах развития в условиях рыночной экономики 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Организационное проектирование относится к вариативной части 

Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной по выбору. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: 1 зачет 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Организация как объект исследования и проектирования. 

Понятие организации. Концепции и подходы в изучение организации. Типы 

организаций. Формы организаций. 

Закрытые организационные модели. Эволюция взглядов на организацию. Виды и 

компоненты организационных моделей: бюрократической, поведенческой. Традиционные 

подходы к организации. Критерии эффективности менеджмента и организации в целом. 

Тема 2. Сущность и задачи организационного проектирования. 

Понятие оргпроектирования. Организационная рационализация. Цели 

проектирования организации. Принципы, научные основы проектирования. Ком- позиция. 

Структуризация. Регламентация. Ориентация. Организационный анализ. 

Тема 3. Основные подходы и методы организационного проектирования. 

Классификация методов проектирования. Логические методы. Методы 

моделирования. Эвристические методы проектирования. Методы типового 

проектирования. Графические методы проектирования. Сетевые методы. 

Тема 4. Процесс организационного проектирования. 

Основные стадии и этапы организационного проектирования. Содержание 

предпроектной стадии оргпроектирования. Техническое задание на разработку оргпроекта. 

Технический проект и его содержание. Рабочий проект и особенности документации, 

отражающей проектные решения. 

Тема 5. Проектирование организационной структуры управления. 

Причины изменения организационной структуры управления предприятием. 

Взаимосвязь стратегии и организационной структуры управления. Принципы построения 

организационных структур управления. 

Тема 6. Оценка эффективности организационного проекта. 

Сущность эффективности организационного проекта. Основные параметры оценки 

эффективности   организационного проекта. Методы оценки его эффективности. 

Определение критерия выбора альтернативного варианта организационного проекта. 

Анализ альтернативного варианта. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Оценка стоимости компании» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины Оценка стоимости компании является– дать 

студентам системное, целостное представление о базовых принципах, закономерностях, 



оценке стоимости компании, обеспечить соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности. 

  

В этой связи при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

• приобретение теоретических знаний об оценке стоимости компании; 

• получение прикладных знаний в области развития форм; приемов и методов 

оценки стоимости компании в современных условиях; 

• овладение навыками самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Оценка стоимости компании относится к вариативной части Блока 

1, «Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной по выбору. 

3. Планируемы результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет 

6. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение в дисциплину. 

Тема 1. Концептуальные основы оценки стоимости компании 

Основные понятия оценки компании. Особенности компании как объекта оценки. 

Субъект оценки компании.  

Тема  2. Сравнительный (рыночный) подход к оценке стоимости компании  

Общая характеристика, преимущества, недостатки и область применения 

сравнительного  подхода. Основные принципы отбора компаний-аналогов. Содержание 

основных методов сравнительного подхода: рынка капитала, сделок и отраслевых 

коэффициентов. Формирование итоговой величины стоимости. Использование 

мультипликаторов дохода при оценке доходных и убыточных компаний. 

Раздел 2. Виды оценок. 

Тема 3. Затратный подход в оценке компании. 

Экономическое содержание подхода. Условия применения затратного подхода. 

Методы затратного подхода: метод стоимости чистых активов и метод ликвидационной 

стоимости. Метод стоимости чистых активов.  

Тема 4. Доходный подход в оценке стоимости компании.                  

Подход к оценке через дисконтирование будущих доходов. Понятие 

дисконтированных будущих доходов. Прогнозирование будущего денежного потока и 

(или) прибыли. Учет факторов риска. Определение ставки дисконтирования. Оценка 

рыночной ожидаемой ставки дохода на собственный капитал. Метод капитализации 

прибыли. 



Раздел 3. Особенности оценки различных видов имущества компании. 

Тема 5. Оценка различных видов имущества компании. 

Подходы и методы, применяемые к оценке недвижимости. Алгоритмы реализации 

методов оценки недвижимости тремя подходами. Оценка машин и оборудования компании. 

Особенности ценообразования на первичном и вторичном рынке машин и оборудования. 

Расчет совокупного износа. Доходный и сравнительный подходы в оценке стоимости 

машин и оборудования. 

Раздел 4. Оценка на основе отчетности компании. 

Тема 6. Анализ и оценка финансового состояния компании. 

Анализ финансового состояния компании. Комплексный анализ и корректировка 

бухгалтерской отчётности. Анализ финансовых отчётов. Анализ финансово-оперативных 

показателей. Использование результатов анализа в оценке стоимости компании (компании). 

Факторы, влияющие на стоимость компании. 

Раздел 5. Особенности применяемых оценок. 

Тема 7. Особенности оценки стоимости компании для конкретных целей. 

Определение стоимости компании как действующего. Характеристика особенности 

концепции оценки компании как действующего. Доходный подход – наиболее 

эффективный подход для оценки компании как действующего. Основные факторы, 

учитываемые доходными подходами. Особенности оценки  ликвидационной стоимости 

компании.  Две группы методов и приемов оценки проектов. Основные динамические 

показатели. Метод расчета чистого приведенного эффекта.  

Тема 8. Особенности оценки отдельных объектов и прав собственности. 

Оценка кредитных организаций. Оценка офисов, магазинов и гостиниц. Оценка 

неполных прав собственности и частичных прав собственности на недвижимость. 

Раздел 6. Оценка для налогообложения компании. 

Тема 9. Оценка и налогообложение предприятий. 

Зависимость рыночной стоимости компании от налогообложения. Анализ налоговой 

среды. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Антикризисный менеджмент» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Антикризисный менеджмент являются 

является формирование знаний об экономических аспектах деятельности организаций в 

условиях кризиса, умений и навыков, позволяющих эффективно действовать в кризисных 

ситуациях на практике.   

Задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся представлений об особенностях управления 

предприятием в условиях кризиса; 

- изучение моделей и методов диагностики кризисного состояния предприятия; 

- рассмотрение основных механизмов антикризисного управления, в том числе 

механизмов повышения антикризисной устойчивости организаций; 

- изучение нормативно-правовых основ антикризисного управления, в том числе 

законодательства о несостоятельности (банкротстве). 

 



2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Антикризисный менеджмент относится к вариативной части 

Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной по выбору. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-3 Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

 

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; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: 1 зачет 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом 

развитии общества. 

Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов. Факторы 

функционирования и развития в социально-экономическом развитии. Ведущие 

экономические теории о природе и причинах циклического развития экономики. 

Исторические этапы цикличности, периоды экономических циклов, циклическое 

спиралевидное развитие. Понятие кризиса и  фактора конъюнктуры рынка. Внешние и 

внутренние, объективные и субъективные, экономические и социальные, правовые, 

природно-климатические и экологические, рыночные, научно-технические, 

организационные факторы. Сущность и закономерности экономических кризисов. 

Причины экономических кризисов.  

Тема 2.Типология кризисов. Осо-бенности и разновидности экономических 

кризисов. 

              Признаки кризиса: распознавание и преодоление.  Фазы цикла и их 

проявление. Виды экономических кризисов и их динамика. Макроэкономическое 

равновесие и модели госрегулирования экономики. Мулътипликационно-акселерационная 

модель, регулярные и нерегулярные кризисы, промежуточные, частичные, отраслевые и 

структурные кризисы, антикризисное регулирование, антикризисное управление, 

жизненный цикл предприятия. Общие и специфические, внешние и внутренние факторы 

рискованного развития организации. Возникновение кризисов в организации и факторы 

рискованного развития организации. Тенденции и критерии переходного периода 

циклического развития организации. Опасность и вероятность кризисов в тенденциях 



циклического развития организации. Характеристика фирмы-эксплерента, фирмы-

патиента, фирмы-виолента, фирмы-комутанта, фирмы-леталента. 

Тема 3.Государственное регулирование кризисных ситуаций и кризисы в системе 

государственного управления. 

           Аналитическая основа государственного регулирования кризисных ситуаций 

(кризис ресурсов, циклический, структурный, системы регуляции, способа производства).  

Роль государства в антикризисном управлении. Виды государственного регулирования 

кризисных ситуаций.  Антикризисное регулирование, регламентированное и творческое 

регулирование, правовое и методическое, информационное, экономическое, 

организационное, социальное, кадровое, экологическое и административное 

регулирование. Механизм государственной власти и кризисы системы управления. 

Причины и последствия кризисов государственного управления. Преодоление кризисов 

государственного управления. Системный кризис государственного управления. Система 

антикризисного регулирования (ее элементы и механизмы), стратегия  в антикризисном 

регулировании, политика антикризисного регулирования, новая концепция 

государственной политики, технология антикризисного регулирования, принципы 

антикризисного регулирования, законодательная база антикризисного регулирования, 

участники антикризисного регулирования  и их компетенции. Реформы как средство 

антикризисного управления.  

 Тема 4.Сущность явления банкротства предприятий и банков в современных 

условиях. 

          История отношений по поводу банкротства предприятий (жестокий, 

осмотрительный, справедливый, гуманный и консолидационный периоды). Понятие 

финансовой несостоятельности предприятий и кредитных учреждений в современном 

законодательстве. Сущность явления банкротства предприятий в современных условиях 

(предприятие-должник, несостоятель-ное предприятие, неплатежеспособное предприятие, 

предприятие-банкрот, простая и злостная несостоятельность, преднамеренное и фиктивное 

банкротство, социальное и цепное банкротство). Основные стадии и симптомы глубины 

банкротства.  Признаки и порядок установления банкротства предприятия. Виды и порядок 

осуществления реорганизационных процедур. Роль и деятельность арбитражного суда. 

Порядок удовлетворения требований кредиторов при ликвидации обанкротившихся 

предприятий и банков. 

Тема 5.Технология диагностики кризисов и банкротства в процессах управления 

организаций и предприятий. 

            Основные параметры диагностирования.  Этапы диагностики кризиса.  

Методы диагностики кризиса. Информация в диагностике.  Диагностика банкротства 

предприятия. Технология диагностики, диагностика статического состояния, диагностика 

процесса, экспресс-диагностика, проблемная диагностика, коэффициенты текущей 

ликвидности, утраты и восстановления платеже-способности, автономии, обеспеченности 

собственными оборотными средствами, положительная и отрицательная структуры 

баланса, удовлетворительная и неудовлетвори-тельная структуры баланса, интегральные 

балльные оценки тестирования предприятий, модель Z-счета Э. Альтмана, модель фирмы 

«Du Pont» и формы их применения. 

Тема 6. Бизнес-планирование финансовой состоятельности (санации) предприятия. 

          Методика разработки плана финансового оздоровления предприятия (бизнес-

плана). Информационное обеспечение аналитических данных для оценки финансовой 



состоятельности и маркетингового окружения. Основные требования по  оформлению 

бизнес-плана и использованию экономических показателей. Конкурентоспособность 

продукции, ценовая конкурентоспособность продукции, уровень качества продукции, 

управление конкурентоспособностью товаров. Иерархическая уровневая система факторов 

конкурентоспособности, оценка конкурентных преимуществ предприятия, анализ 

конкурентоспособности товаров и услуг. Специфика маркетингового раздела плана 

финансового оздоровления. Особенности организационной структуры в условиях внешнего 

и конкурсного управления. Эффективность бизнес-плана и экспертная оценка его 

дееспособности. 

Тема  7. Технология процессов реорганизации, банкротства и ликвидации 

предприятии и организаций. 

           Технология антикризисного регулирования, профилактические меры, меры, 

применяемые к предприятиям-банкротам, политика предупреждения кризиса, политика 

преодоления его последствий в щадящем режиме, политика жесткого следования нормам 

законодательства, внесудебная, досудебная и арбитражная санация, реструктуризация 

предприятия, реструктуризация имущества, реструктуризация долга. Процедура 

осуществления наблюдения, внешнего управления, мирового соглашения. Процедура 

конкурсного производства, конкурсная масса, очередность кредиторов, арбитражный 

управляющий, установленная задолженность кредиторов, комитет кредиторов, 

промежуточный и ликвидационный баланс. Упорядоченная и принудительная 

ликвидационная стоимость имущества.  

Тема 8. Стратегия и тактика антикризисного управления в условиях 

неопределенности и риска.  

           Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении. Формирование 

маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их классификация.  

Использование средств маркетинга в антикризисном управлении.   Роль стратегии в 

антикризисном управлении организации. Реализация выбранной антикризисной стратегии.  

Организация осуществления антикризисной стратегии. Технология антикризисного 

прорыва, стратегия выживания, стратегия прорыва, защитная тактика, наступательная 

тактика. Антикризисное управление (антикризисный менеджмент), антикризисная 

политика предприятия, антикризисное прогнозирование, программа по финансовому 

оздоровлению предприятия, система антикризисного управления, антикри-зисная 

процедура, процедура-донор, процедура-реципиент, антикризисный процесс. 

 Тема 9. Антикризисное управление персоналом финансово несостоятельного 

предприятия и организации. 

            Антикризисные характеристики управления персоналом. Стратегия кадровой 

политики предприятия. Система антикризисного управления персоналом. Подсистема 

общего и линейного руководства, функциональные  подсистемы. Принципы 

антикризисного управления персоналом. Особенности управления персоналом в условиях 

реорганизационных процедур банкротства. Организация оплаты труда в условиях 

кризисного предприятия. Основные типы организационной культуры. 

   

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Государственное и муниципальное управление» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  



Цель дисциплины - формирование у студентов системы знаний и представлений о 

системе органов государственного и муниципального управления; о порядке формирования 

органов публичного управления, их реорганизации и ликвидации, распределения между 

ними управленческих функций, правовом статусе государственных и муниципальных 

служащих. 

Задачи:  

– раскрыть содержание основных функций органов государственного управления, 

взаимодействие государства, органов местного управления и общества в процессе 

управления, реализации государственной политики в процессе управления;   

– определить роль субъектов и объектов в системе государственного управления на 

основе анализа мирового и отечественного опыта; 

- изучить теорию и практику эволюционного развития государственного и 

муниципального управления других стран, опыт, требующий аналитического обобщения и 

осмысления;  

- ориентировать студентов в своей будущей деятельности на решение проблем, 

вызванных параллельным функционированием на местах государственных, корпоративных 

и самоуправляемых структур. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Государственное и муниципальное управление относится к Блоку 

1, дисциплины по выбору 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-7 - 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 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: 1 экзамен 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.Особенности современного геополитического положения и 

территориального развития России 

Геополитическое положение Российской Федерации в начале XXI столетия. 

Природные ресурсы и глобальные подходы к территориальному управлению. 

Характеристика этапов уменьшения геополитического пространства РФ в конце XX 



века. Особенности современного геополитического положения России. 

Концепция национальной безопасности РФ о задачах территориального управления. 

Возрастание значения информационно-управляющей компоненты в потенциале РФ.. 

Тема 2. Система государственного и муниципального управления как социальная 

деятельность 

Содержание понятия "государственное управление", основные научные школы, 

изучающие его. Управление — универсальный и необходимый элемент мира. 

Разновидности государственного управления и их характеристика. Органы 

муниципального образования и решаемые ими задачи. Государственное и муниципальное 

управление — разновидность публичного управления. Принципы государственного и 

муниципального управления. Субъект, объект и содержание государственного и 

муниципального управления 

Тема 3 . Государственная власть и государственное управление 

Важнейшие элементы власти в обществе и их характеристика. Классификация 

государственной власти с точки зрения ее характера, пределов действия, задач и методов 

осуществления. Легализация и легитимация государственной власти. Составляющие 

государственной власти и решаемые ими задачи.  Система органов государственной власти. 

Современная доктрина разделения ветвей государственной власти. Результативность и 

эффективность государственного управления. Государственная служба и её разновидности.  

Методы государственного управления поведением личности, коллектива и общества 

(стимулирование, дозволение, требование, запрет, предоставление прав, возложение 

обязанностей и др.). 

Граждане - права и обязанности перед государством. Государственное управление в 

области осуществления прав человека и гражданина в демократических странах. 

Коллективы в современном обществе. Особенности государственного управления 

различными видами коллективов. 

Государственное управление и «гражданское общество» 

Тема 4. Законодательная власть в системе управления государством 

Парламент- орган законодательной власти. Функции парламента. Особые функции 

в системе государственного управления Федерального Собрания Российской Федерации. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации. Внутренняя 

структура палат парламента и порядок их деятельности. Комитеты и комиссии палат 

российского парламента. Обсуждение и принятие законодательных актов Государственной 

Думой и Советом Федерации РФ. Полномочия Совета Федерации РФ в области 

государственного управления. Порядок деятельности Совета Федерации. 

Полномочия и порядок деятельности Государственной Думы в управлении 

государством. Виды законов и понятие законодательного процесса. Число и характер 

стадий законодательного процесса Государственной Думы и Совета Федерации РФ. 

Тема 5. Исполнительная власть в системе управления государством 

Понятие и роль исполнительной власти. Конституция РФ о роли и месте 

исполнительной власти в системе управления государством.  

Органы исполнительной власти федерации и ее субъектов. Правительство РФ как 

высший орган исполнительной власти и его функции. Порядок формирования и 

прекращения полномочий Правительства РФ. Формы деятельности Правительства РФ. 

Контроль парламента в отношении Правительства РФ. 

 Центральные органы государственного управления: государственные комитеты, 



федеральные службы, федеральные агентства, федеральные комиссии, федеральные 

надзоры 

Тема6. Судебная власть в системе управления государством  

Понятие и сущность судебной власти. Отличия судебной власти от законодательной 

и исполнительной. Положение и роль суда в обществе. 

Функции и задачи судебной власти в демократическом и правовом государстве. 

Органы судейского самоуправления в России. 

Федеральные суды и суды субъектов РФ. Суды общей юрисдикции в РФ и их 

полномочия. 

Независимость, несменяемость, неприкосновенность судей в РФ и их гарантии. 

Народные, присяжные и арбитражные заседатели. 

Принципы судопроизводства и порядок их реализации. Формы и ступени судебного 

процесса 

Тема 7. Муниципальная публичная власть и местное самоуправление 

Административно-территориальное деление государственной территории и 

территориальный коллектив населения. Концепция местного самоуправления в системе 

государственной власти РФ. 

Естественные и искусственные административно-территориальные единицы. 

Муниципальное образование. Органы муниципального управления. 

 Местное самоуправление и местное управление. Общественная и государственная 

теории местного самоуправления.  

Юридические принципы организации и деятельности местного самоуправления. 

Полномочия местного самоуправления. Европейская хартия местного самоуправления 1985 

г. и его реализация в системе муниципальной власти РФ. 

Органы местного самоуправления и органы государства. Органы местного 

самоуправления и его должностные лица (представительные органы, главы муниципальной 

администрации, муниципальные служащие и др.). 

Системы органов местного самоуправления. Порядок формирования 

представительных органов местного самоуправления. Исключительные полномочия 

представительного органа местного самоуправления. Руководящие и внутренние органы. 

Основы правового положения депутата представительного органа местного 

самоуправления в РФ 

Тема 8. Институты непосредственной демократии в местном самоуправлении 

Формы представительной и непосредственной демократии. Принципы 

муниципальных выборов. Выборы представительных органов муниципальных 

образований. Организация и проведение выборов. 

Избирательные округа, избирательные участки и избирательные комиссии. 

Голосование и определение результатов выборов. Обстоятельства, по которым выборы 

могут быть признаны несостоявшимися или недействительными. 

Порядок и условия проведения местного референдума. Порядок проведения 

местного референдума. Общие собрания муниципального образования. Народные 

правовые инициативы и порядок их реализации 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Государственное регулирование предпринимательской деятельности» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности» -  сформировать у студентов представление о 

необходимости и сущности государственного регулирования предпринимательской 

деятельности, а также практические навыки по решению проблем текущего регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1) изучение теории и методологии государственного регулирования 

предпринимательской деятельности;  

2) знакомство с методами обоснования перспектив экономического развития; 

3) рассмотрение проблем государственного регулирования экономики через 

факторы производства; 

4) изучение методов и инструментов обоснования и проведения экономической 

политики. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина «Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности» относится к базовой части Блока 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части 

и является дисциплиной обязательной для изучения. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 –  способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (108 академических часа). 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен 

6.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

1. Экономическая система как объект государственного регулирования. 

Понятие экономической системы и государственного регулирования. Типы экономических 

систем. Принципы функционирования рыночной экономики. Формирование системы 

государственного регулирования в России. Объекты и субъекты государственного 



регулирования экономики. Необходимость сочетания рыночных и государственных 

механизмов регулирования экономики. 

2. Методы государственного регулирования.  Различные классификации методов 

государственного регулирования экономики. Сочетание методов прямого и косвенного 

воздействия. Административные и экономические методы, особенности их применения. 

Принципы прогнозирования. Методы прогнозирования экономического развития. 

Применение программноцелевого метода управления в экономике. Экономическое 

содержание планирования. 

3. Подходы к оценке эффективности государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Оценка деятельности органов исполнительной власти, 

бюджетирование, ориентированное на результат, оценка регулирующего воздействия, 

аудит эффективности. Характеристика каждого подхода. 

4. Бюджетно-налоговая политика. Роль финансовой системы в регулировании 

экономики. Государственный бюджет как основной финансовый план страны, его роль в 

распределении и перераспределении финансовых ресурсов. Структура государственных 

доходов. Налоги как основной источник доходов государства. Функции налога. 

Классификация налогов. Структура государственных доходов. Проблема 

сбалансированности государственного бюджета. Дефицит и профицит бюджета. 

5. Денежно-кредитная политика. Понятие, цели и задачи денежно-кредитной 

политики. Инструменты денежнокредитного регулирования. Задачи и функции 

Центрального Банка в осуществлении денежно- кредитного регулирования. Стратегия 

развития банковского сектора как основы для реализации денежно-кредитной политики. 

6.Сущность, цель и задачи государственной структурной политики в 

предпринимательской деятельности. Показатели экономической динамики и факторы 

экономического роста. Формирование отраслевой структуры экономики. Понятие и роль 

межотраслевого баланса экономики. Сбалансированность структуры экономики. Формы 

экономической собственности в Российской федерации. Основные направления 

современной структурной политики. 

7. Антимонопольная политика. Государственная антимонопольная политика: 

сущность, цель, задачи. Инструменты антимонопольного регулирования. Российское 

антимонопольное законодательство. Меры по развитию конкуренции и ограничению 

монополистической деятельности, поддержка развития средних и малых предприятий, 

разукрупнение монополистических структур. Естественные монополии в Российской 

Федерации. Механизм управления естественными монополиями. Государственное 

регулирование цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий. 

8. Инвестиционная политика. Понятие, цели и задачи государственной 

инвестиционной политики. Виды инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционного 

процесса. Общая характеристика динамики и структуры инвестиций в Российской 

Федерации. Структура инвестиций: воспроизводственная, отраслевая, технологическая, 

территориальная, по формам собственности. Источники инвестиций. Методы 

государственного регулирования инвестиционной деятельности в РФ. 

9. Инновационная политика. Понятие инновации, научнотехнического прогресса и 

технологического уклада общества. Особенности фундаментальных и прикладных научных 

исследований. Характеристика показателей развития инновационной сферы экономики в 

РФ. Роль академического и вузовского секторов. Понятие, цели и задачи государственной 



инновационной политики и методы государственного регулирования инновационной 

сферы в российской экономике. Проблемы развития инновационной сферы в России. 

10. Демографическая политика и регулирование трудовых ресурсов. Характеристика 

демографической ситуации в России. Концепция демографического развития страны. 

Понятие, цели и задачи демографической политики в России. Регулирование 

миграционных процессов. Трудовые ресурсы как фактор экономического роста, субъект и 

объект производства. Воздействие различных факторов на занятость, динамику и структуру 

рабочих мест. Спрос и предложение на рабочую силу. Характеристика состояния сферы 

занятости в Российской Федерации. Государственная служба занятости населения: цель и 

функции. Инструменты государственного регулирования рынка труда в РФ. 

11. Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей 

среды. Объекты природопользования. Сущность, цели и задачи государственной политики 

природопользования. Административные и экономические методы государственного 

регулирования охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. 

Характеристика нормативной базы природоохранного регулирования в России. Сущность, 

цели и задачи экологической политики в Российской Федерации. Структура и функции 

органов государственного управления в сфере природопользования. Механизм и методы 

государственного регулирования природопользования и охраны окружающей природной 

среды в России. Социальная и экономическая эффективность экологических мероприятий. 

12. Регулирование государственного сектора экономики. Определение 

государственного сектора экономики. Структура государственной собственности в России. 

Понятия разгосударствления и приватизации. Цели, этапы и особенности 

приватизационного процесса в России. Сущность процесса национализации. 

13.  Регулирование реального сектора экономики и социальной сферы. 

Межотраслевые комплексы экономики: стратегия и методы регулирования их развития. 

Малое предпринимательство: формы и методы государственного регулирования развития. 

Состояние развития малого предпринимательства в России. Социальные функции 

государства в рыночной экономике. Сущность, цели и задачи социальной политики в 

Российской Федерации. Методы государственно регулирования развития социальной 

сферы в России. Конституционные основы социальной политики в России. Разработка 

системы минимальных государственных стандартов уровня и качества жизни населения. 

Соотношение понятий «уровень жизни» и «качество жизни». Проблемы снижения уровня 

жизни и рост социального неравенства в. Уровень бедности в России, причины его 

динамики. Денежные доходы и расходы населения: их уровень и структура. Понятие и 

классификация потребительских бюджетов. 

14.  Регулирование внешнего сектора экономики и валютная политика. Интеграция 

России в систему мировых хозяйственных связей. Виды внешнеэкономической 

деятельности. Состояние внешней торговли России. Методы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. Органы регулирования 

внешнеэкономической деятельности в России. Государственное регулирование 

иностранных инвестиций, импорта и экспорта капитала. Влияние системных кризисов на 

иностранные инвестиции. Валютная политика Банка России. Конвертируемость 

национальной валюты и политика обменного курса. Инструменты валютной политики. 

Содержание валютного регулирования и валютного контроля. 

15.  Сущность, цели, задачи, методы и инструменты государственной социально-

экономической политики. Определение государственной региональной социально-



экономической политики. Нормативно-правовая основа формирования региональной 

политики в Российской Федерации. Цели, задачи и методы региональной политики. 

Инструменты регулирования социально-экономической политики. Свободные 

экономические зоны. Зоны опережающего развития. Сущность и основные проблемы 

местного самоуправления. 

16.   Государственные программы социально-экономического развития. 

Государственные программы как современный инструмент программного регулирования 

социально-экономических процессов в Российской Федерации. Понятие государственной 

программы. Методическая основа разработки государственных программ в Российской 

Федерации. Структурные элементы государственных программ, их содержание. Оценка 

эффективности реализации государственных программ. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Налоги и налогообложение» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины является развить знания в области налогов и 

налогообложения, ознакомить студентов с теоретическими основами налогообложения, с 

методами сбора налогов, формирование умения анализировать информацию, 

используемую для определения налогооблагаемой базы и принятия управленческих 

решений, привить навыки самостоятельной работы с законодательными актами, 

нормативными документами, научной и учебной литературой, справочными материалами 

и периодическими изданиями. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Данная дисциплина включается в профессиональный цикл в вариативную часть в 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.06.01) 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины «Налоги и налогообложение» составляет 3-и 

зачётные единицы (108 часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1: «Экономическая сущность налогов и основы налогообложения» 

Элементы налога, и их характеристика. Плательщики налога, отличие от понятия 

носитель налога. Налоговый агент, сборщик налогов. Объект налога. Единица обложения. 

Налоговый оклад. Источники уплаты налогов. Налоговый период. Налоговые ставки, 

формы и виды ставок. Понятие налоговой базы для исчисления налогов, ее формирование 



и учет. Налоговые льготы. Сущность и назначение налоговых льгот, их виды и 

классификация.  

Порядок и сроки уплаты налогов. Меры обеспечения исполнения налогового 

обязательства. 

Тема 2: «Налоговая система и налоговая политика государства» 

Особенности построения налоговой системы в РФ. Классификация налогов по 

уровням налоговой системы: федеральные, региональные, местные. Особенности 

построения налоговой системы в промышленно развитых и развивающихся государствах. 

Цели и задачи управления налоговой системой. Состав и структура органов управления 

налоговой системой РФ. Понятие и состав налогового законодательства РФ. Налоговый 

кодекс РФ. Налоговая политика, ее цель и задачи. Налоговая стратегия и тактика. Основные 

направления налоговой политики РФ на современном этапе. Уровни осуществления 

налоговой политики. 

Тема 3: «Налогообложение юридических лиц» 

Принципы налогообложения. Способы уплаты налога: по декларации, у источника 

дохода, кадастровый. Порядок уплаты налога. Налоговая декларация, ее содержание. 

Понятие налогового механизма, его структура. 

Тема 4: Налогообложение физических лиц 

Основные методы налогообложения физических лиц. Налоговая декларация о 

доходах физических лиц, ее назначение, порядок заполнения. Уплата налогов гражданами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица. 

Тема 5: «Другие виды налогов и сборов с юридических и физических лиц» 

Прямые и косвенные налоги с юридических лиц. Распределение налоговых 

поступлений между бюджетами различных уровней. Равное налогообложение. 

Пропорциональное налогообложение. Прогрессивное налогообложение. Регрессивное 

налогообложение. Участники налоговых правоотношений. Состав и структура налоговых 

органов. Принципы организации деятельности налоговых органов. ФНС России, его 

функции и задачи. Особенности налогообложения доходов иностранных физических лиц. 

Ответственность граждан за непредставление декларации и неуплату налога на 

доходы. 

Тема 6: «Налоговое администрирование и объекты налогообложения» 

Эффективность функционирования налогового механизма. Воздействие налогового 

механизма на развитие социально-экономических процессов в обществе. Налоговое 

планирование. Оптимизация налогообложения. Налоговое регулирование. Особенности 

налогового регулирования в РФ и зарубежных странах. Объекты обложения: реализация 

товаров (работ, услуг); передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при 

исчислении налога на прибыль организаций. Выполнение строительно-монтажных работ 

для собственного потребления. Ввоз товаров на таможенную территорию РФ. 

Тема 7: Налоговый кредит. Инвестиционный налоговый кредит. Реструктуризация 

задолженности по налогам и сборам. Ставки и сроки уплаты налогов.  

Налоговый кредит. Инвестиционный налоговый кредит. Реструктуризация 

задолженности по налогам и сборам. Налоговая база. Операции, освобождаемые от 

налогообложения, классификация и назначение. Ставки налога, их применение. Порядок 

исчисления НДС. Налоговые вычеты: условия и механизм применения. Счета-фактуры при 



расчетах НДС. Определение сумм налога, подлежащих уплате в бюджет. Сроки уплаты. 

Порядок возмещения НДС: зачет и возврат. Особенности исчисления НДС при 

осуществлении транспортных перевозок, при оказании услуг финансово-кредитными 

учреждениям. Особенности исчисления и уплаты НДС при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ. 

Тема 8: «Критерии и виды налоговых преступлений. Виды санкций за нарушение 

налогового законодательства. Производство по делам о налоговых правонарушениях» 

Виды санкций за нарушение налогового законодательства. Понятие и виды 

налоговых правонарушений. Условия привлечения к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. Понятие и виды ответственности за совершение налоговых 

правонарушений: налоговая, административная, уголовная. Налоговые правонарушения. 

Производство по делам о налоговых правонарушениях, осуществляемое в соответствие с 

действующим законодательством 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Управление государственными и муниципальными финансами» 

 

1. Целью освоения учебной дисциплины «Управление государственными и 

муниципальными финансами» является формирование системы теоретических знаний, 

умений и практических навыков в области функционирования государственных 

муниципальных финансов, в том числе организации бюджетной системы и осуществления 

бюджетного процесса на федеральном, региональном и местном уровне. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Управление государственными и муниципальными финансами 

относится к вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части и является 

дисциплиной по выбору. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 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 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы 

(108часа). 

5. Формы контроля  

Зачет с оценкой 

6. Краткое содержание дисциплины  

Финансы: сущность, функции, роль в системе денежных отношений: возникновение 

финансов, этапы их развития. Сущность финансов.  

Содержание финансов, виды финансовых отношений, появление новых финансовых 

отношений в условиях рынка. Функции финансов как проявление их сущности. 

Распределительная функция, ее содержание и направленность. Объекты, субъекты и виды 

финансового распределения. Контрольная функция финансов, ее содержание. Проявление 

контрольной функции в процессе финансового распределения. Финансовая информация 



как инструмент реализации контрольной функции; специфика финансовых показателей. 

Эволюция взглядов отечественных экономистов на сущность и функции финансов 

Финансовая система страны: сферы и звенья: определение понятия финансовая 

система страны. Сферы, подсферы и звенья финансовой системы. 

Классификационные признаки формирования звеньев финансовой системы. 

Противоречия в составе и структуре финансовой системы. Уровни финансовой системы: 

финансовая система страны, финансовые системы отдельных территориальных 

образований. Взаимосвязь и соответствие между сферами, звеньями и уровнями 

финансовой системы, а также видами денежных фондов и органами управления финансами. 

Становление и развитие финансовой системы РФ период углубления рыночных реформ. 

Появление новых звеньев финансовой системы в период рыночных преобразований. 

Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы в современной 

экономической литературе. 

Финансовая политика: Содержание, значение и задачи финансовой политики. 

Финансовая стратегия и тактика. Функциональный, целевой и территориальный аспекты 

финансовой политики. 

Значение полной и качественной нормативно-правовой базы для обеспечения 

эффективной финансовой политики. Правовые акты в области финансов, необходимость их 

совершенствования. Эволюция финансовой политики России в период рыночных реформ. 

Недостатки финансовой политики и меры по их преодолению на новом этапе 

экономического развития России. Финансовое положение страны как основа для 

формирования различных сценариев финансовой политики. Стратегические и тактические 

меры финансовой политикиусловиях  углубления  рыночных  реформ.   Финансовый  

механизм  как  инструмент  реализации финансовой политики. Понятие, структура и типы 

финансового механизма. Требования, предъявляемые финансовому механизму. 

Трансформация финансового механизма в связи с изменением основных принципов и 

условий хозяйствования. Направления совершенствования финансового механизма в 

условиях стабильного экономического роста. 

Экономическая сущность и содержание бюджета. Федеральный бюджет - главное 

звено финансовой системы и инструмент финансового регулирования. 

Сущность и содержание бюджетной классификации. Источники и способы 

получения доходов бюджетов. Налоговые и неналоговые доходы бюджетов. Безвозмездные 

поступления. Нефтегазовые и ненефтегазовые доходы федерального бюджета. Налог на 

добычу полезных ископаемых в виде сырой нефти и природного газа, вывозные 

таможенные пошлины на сырую нефть и природный газ, на нефтепродукты. 

Ненефтегазовый дефицит. Нефтегазовый трансферт. Резервный фонд и Фонд 

национального благосостояния: формирование, направления расходования накопленных 

денежных средств. Управление фондами . Перспективы реформирования Резервного фонда 

и Фонда национального благосостояния. 

Бюджетное устройство и бюджетная система Р Ф : Понятие финансовой системы как 

совокупности звеньев финансовых отношений: федерального бюджета, внебюджетных 

фондов, государственного кредита, фондов страхования, фондового рынка, финансов 

предприятий. 

Модели бюджетного федерализма: централизованная, децентрализованная и 

комбинированная. Условия эффективного функционирования бюджетного федерализма: а) 

разграничение и законодательное закрепление полномочий по расходам между уровнями 



власти; б) наделение уровней власти достаточными для выполнения полномочий 

доходными источниками; вертикальное и горизонтальное бюджетное выравнивание. 

Американская, Германская и Российская модели бюджетного федерализма 

Взаимодействие бюджетов - как форма межбюджетных отношений . Финансовая 

категория. Взаимодействие бюджетов и принципы её реализации: самостоятельность 

бюджетов в образовании и распределении доходов; согласованность между бюджетами в 

их формировании, распределении и использовании; солидарная ответственность бюджетов 

в выполнении бюджетных функций (гарантированных социальных норм и нормативов); 

приоритетность федерального бюджета в формировании бюджетной базы и бюджетно-

налоговой политики и др. Финансовые механизмы в системе бюджетного федерализма: 

механизм распределения расходных полномочий, механизм распределения налоговых 

полномочий и налоговой базы, механизм межбюджетных трансфертов. Федеральные 

фонды финансовой поддержки субъектов РФ. 

Бюджетная классификация . Сущность бюджетной классификации и ее роль в 

бюджетной системе страны.  

Структура классификации доходов бюджетов РФ: главные администраторы доходов 

бюджетов, виды доходов бюджетов (группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элементы), 

подвиды доходов, статьи (подстатьи) классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета.  

Главные распорядители бюджетных средств, разделы, подразделы, целевые статьи 

и виды расходов бюджетов, статьи (подстатьи) операций сектора госуправления, 

относящихся к расходам бюджетов .  

Главные администраторы, группы, подгруппы, статьи и виды источников 

финансирования дефицитов бюджетов. Статьи (подстатьи) операций сектора 

госуправления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 

Федеральный бюджет РФ: сущность и основные характеристики. Источники и 

способы получения доходов бюджетов . Налоговые и неналоговые доходы бюджетов. 

Определение, основы формирования и структура расходов бюджетов . 

Функциональная классификация расходов бюджетов (назначение и функция, с которой 

связаны расходы): на обеспечение государственных услуг общего назначения, оборону и 

общественный порядок, на общественные и социальные услуги (образовании, 

здравоохранение и т.д.), государственный услуги, связанные с экономической 

деятельностью и прочие функции (обслуживание госдолга, помощь нетрудоспособным и 

.д.).    Регламентация расходов различных бюджетных  уровней: из федерального, субъектов 

федерации и местных бюджетов. Совместное финансирование расходов бюджетов . Формы 

межбюджетных трансфертов: дотации, субсидии и субвенции, их сущность и содержание. 

Возмездные и платные формы межбюджетных трансфертов (бюджетный кредит). 

Профицит бюджетов, пути его сокращения. Дефицит бюджетов: временный, 

допустимый и критический. Источники финансирования дефицитов бюджетов разных 

уровней. Финансирование дефицита федерального бюджета за счет государственных 

займов и за счет эмиссии новых денег. Внешние и внутренние заимствования. Зависимости 

между дефицитом бюджетов и экономическим ростом 

Бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований. Сущность и назначение 

территориальных финансов. Состав территориальных финансовых ресурсов. 

Неналоговые доходы местных бюджетов. Расходные обязательства субъекта РФ и 

муниципального образования. Классификация расходов бюджетов субъектов РФ и местных 



бюджетов . Дефицит бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Внутренние внешние 

источники финансирования бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов . 

Территориальный кредит. Государственный долг субъекта РФ . Муниципальный долг: 

понятие, структура и виды долговых обязательств. Программа государственных внешних и 

внутренних заимствований субъекта РФ. Программа внутренних заимствований 

муниципального образования. Программа гарантий субъектов РФ и муниципальных 

образований. 

Бюджетный федерализм. Межбюджетные отношения . Модели бюджетного 

федерализма: централизованная, децентрализованная и комбинированная. 

Взаимодействие бюджетов - как форма межбюджетных отношений. Финансовая 

категория. Взаимодействие бюджетов и принципы её реализации: самостоятельность 

бюджетов в образовании и распределении доходов; согласованность между бюджетами в 

их формировании, распределении и использовании; солидарная ответственность бюджетов 

в выполнении бюджетных функций (гарантированных социальных норм и нормативов); 

приоритетность федерального бюджета в формировании бюджетной базы и бюджетно-

налоговой политики и др. Финансовые механизмы в системе бюджетного федерализма: 

механизм распределения расходных полномочий, механизм распределения налоговых 

полномочий и налоговой базы, механизм межбюджетных трансфертов. Федеральные 

фонды финансовой поддержки субъектов РФ 

Налоговая система РФ . Понятие налоговой системы с экономических и правовых 

позиций. Налоговая система как единство двух взаимосвязанных элементов: системы 

налоговых платежей и налогового механизма. 

Распределение основных видов налогов и сборов по источникам уплаты: выручка от 

реализации продукции, себестоимость продукции, финансовые результаты работы 

предприятия, оплата труда и т.д. Классификация методов взимания налогов: кадастровый, 

декларационный методы, метод взимания налога у источника выплаты дохода, метод 

взимания налогов в момент расходования доходов, метод изъятия налогов в процессе 

потребления и административный метод. Функции налогов: фискальная, регулирующая, 

контрольная. Налоговая система и налоговая политика. Фискальная и регулирующая 

составляющие налоговой политики. 

Система налогов РФ . Классификация налогов и сборов в РФ по уровням 

исполнительной власти: федеральные налоги и сборы, региональные налоги, местные 

налоги. Характеристика региональных налогов: налога на имущество организаций, налога 

на игорный бизнес, транспортного налога. Характеристика местных налогов: земельного 

налога, налога на имущество физических лиц . Специальные налоговые режимы: система 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, упрощенная система 

налогообложения, система налогообложения в виде налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции, патентная система налогообложения. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Финансовое и предпринимательское право» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Финансовое и предпринимательское право 

являются формирование базовых знаний в области правового регулирования  

предпринимательской деятельности в РФ, умение ориентироваться в законодательстве, 



регулирующем данную сферу общественных отношений, овладение студентами 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими 

принимать участие в регулировании и контроле современных финансовых отношений в 

России право¬выми средствами, получение ими специальных знаний, необходимых для 

будущей трудовой деятельности, а также обучение способам реализации и защиты своих 

прав, свобод и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина Финансовое и предпринимательское право относится к 

вариативной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной по 

выбору. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 – владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности  

ПК-20 – владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований. 

Финансы как экономическая и правовая категория. Основные принципы финансовой 

деятельности и их конституционное закрепление. Методы финансовой деятельности, 

понятие и содержание финансовой системы, финансовых институтов и денежных фондов, 

система и правовое положение государственных органов, осуществляющих  финансовую 

деятельность. 

Тема 2. Предпринимательское право и его место в российской правовой системе. 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Понятие, предмет и метод 

предпринимательского права. Принципы предпринимательского права. Соотношение 

предпринимательского права с другими отраслями российского права. Система 

предпринимательского права. 

Тема 3. Источники финансового и предпринимательского права. Система 

финансового права: общая и особенная части финансового права. Конституция РФ, закон и 

нормативные акты, регулирующие финансовую деятельность. Понятие и виды финансово-

правовых норм, структура финансово-правовых норм. Понятие финансово-правовых норм. 

Особенности финансово-правовой нормы. Классификация финансово-правовых норм: по 

характеру правового предписания; по содержанию; в зависимости от регулируемых 

общественных отношений. Систематизация законодательства о предпринимательской 

деятельности. Особенности применения источников предпринимательского права. 



Тема 4. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. Финансовые 

правоотношения. Понятие, содержание и виды предпринимательских правоотношений. 

Виды субъектов предпринимательской деятельности. Граждане (физические лица) как 

субъекты предпринимательского права. Юридические лица как субъекты 

предпринимательских правоотношений. Субъекты предпринимательской деятельности с 

особым правовым статусом. Виды финансовых правоотношений. Структура и основные 

элементы финансового правоотношения. Понятие финансовых правоотношений, их 

содержание, особенности. Участники финансовых правоотношений. 

Тема 5. Организационно-правовые основы осуществления предпринимательской 

деятельности. Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная 

регистрация юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Правовое 

положение объединений юридических лиц. Объекты ведения предпринимательской 

деятельности. Правовой режим использования в  предпринимательской деятельности 

нематериальных благ. Понятие и признаки предпринимательского договора. Принцип 

свободы договора и его ограничения. Понятие и значение института несостоятельности 

(банкротства). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Административное право» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Административное право» 

являются изучение основных положений науки административного права, выработанных и 

проверенных многолетней практикой изучения правовых институтов и понятий, 

сочетающееся с научным анализом административного законодательства и практики его 

применения; приобретение навыков толкования административно-правовых норм и их 

применения к конкретным практическим ситуациям. Достижение указанных целей 

позволит обучающемуся продолжить профессиональное образование в магистратуре и/или 

успешно начать профессиональную деятельность. 

Задача курса – в процессе обучения обеспечить получение студентами знаний по 

следующим вопросам: 

 место административного права в системе различных научных знаний; 

предмет, содержание и система административного права как отрасли права определяющей 

основы административной деятельности органов исполнительной власти; 

 формирование у студентов научного мировоззрения, современных подходов 

к разрешению проблем современного законодательства и административно-правовой 

науки;  

 значения административного права в создании условий для реализации 

гражданами, их объединениями прав и свобод, осуществление которых связано с 

функционированием исполнительной власти; 

 обеспечение демократических начал в деятельности публичной 

администрации; 

 функционирования исполнительной власти и осуществление ее 

государственной политики; 

 защиты граждан и общества от административного произвола, от 

злоупотреблений, небрежности, некомпетентности, своеволия должностных лиц. 



2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина Административное право относится к вариативной части Блока 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части и является дисциплиной по выбору. 

3. Планируемы результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 – владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности  

ПК-20 – владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет 

6. Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. общая часть 

Тема 1.1. Исполнительная власть в системе государственной власти. Общая 

характеристика административного права. 

Понятие управления, социального управления, государственного управления. Цели, 

задачи, принципы и функции исполнительной власти в системе государственной власти. 

Проблемы реформирования исполнительной власти в процессе реализации 

административной реформы. Понятие, предмет, метод административного права. 

Структура административного права.  Источники административного права и их 

систематизация.    

Тема 1.2. Механизм административно-правового регулирования  

Понятие механизма административно-правового регулирования. Понятие и 

структура административно-правовой нормы. Виды административно-правовых норм. 

Формы реализации административно-правовых норм. Понятие и структура 

административно-правовых отношений. Виды административно-правовых отношений. 

Тема 1.3. Административно-правовой статус человека и гражданина  

Понятие и классификация субъектов административного права. Правовая основа 

административно-правового статуса человека и гражданина. Административно-правовой 

статус гражданина России. Административно-правовой статус иностранного гражданина и 

лица без гражданства.  

Тема 1.4. Административно-правовой статус государственных служащих 

Понятие, система и принципы государственной службы. Система и виды 

государственной службы Российской Федерации. Понятие государственной гражданской 

службы, военной службы и государственной службы иных видов. Основы 

административно-правового статуса государственных служащих.  Административно-

правовое регулирование поступления на государственную службу и ее прохождения. 

Поощрение, награждение и ответственность государственных служащих. 

Тема 1.5. Административно-правовые формы и методы государственного 

управления. 



Понятие и виды форм управленческой деятельности субъектов исполнительной 

власти. Правовые акты управления, общественно-организационные мероприятия, 

административно-организационные мероприятия, организационно-технические действия, 

рассмотрение представлений, протестов прокурора или частных определений, 

административный договор как формы управленческих действий. Отличительные признаки 

и разновидности административного договора. Понятие метода управления. 

Классификация методов управления. Содержание и взаимосвязь убеждения, 

стимулирования, принуждения как основных методов управления.  

Раздел 2. Административная ответственность и административное наказание. 

Тема 2.1. Административная ответственность и административное правонарушение. 

Признаки административной ответственности и ее отличие от других видов 

юридической ответственности. Принципы административной ответственности. Основания 

административной ответственности. Законодательства об административных 

правонарушениях. Составные части, цели, задачи, принципы законодательства об 

административных правонарушениях. Действие законодательства об административных 

правонарушениях во времени и пространстве. Общая характеристика Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях как составной части законодательства 

об административных. Понятие административного правонарушения. Понятие состава 

административного правонарушения. Элементы состава административного 

правонарушения. Понятие квалификации. Содержание процесса квалификации.  

Тема 2.2. Административные наказания. 

Понятие, цели и основания применения административного наказания. Отличие  

административного  наказания  от уголовного  наказания, дисциплинарного взыскания или 

мер общественного воздействия. Система и виды административных наказаний.  Понятие 

и система правоохранительной деятельности государства как средства поддержания 

режима законности и дисциплины в государстве. 

Тема 2.3. Общие правила назначения административного наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за административное 

правонарушение. Назначение административных наказаний при совершении нескольких 

административных правонарушений. Давность привлечения к административной 

ответственности. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 

причиненных административным правонарушением. Особенности назначения наказания 

военнослужащим, лицам, призванным на военные сборы, сотрудникам органов внутренних 

дел, органов уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органов. 

Тема 2.4. Производство по делам об административных правонарушениях. Судьи и 

органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Полномочия должностных лиц. Понятие подведомственности. Виды подведомственности 

Доказательства по делам об административных правонарушениях. Меры обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении. Понятие стадий 

производства. Возбуждение дела об административном правонарушении. Протокол об 

административном правонарушении. Должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях. Назначение административного 

наказания  без составления протокола. Административное расследование. Рассмотрение 



дела об административном правонарушении. Обжалование и опротестование 

постановления по делу об административном правонарушении. Вступление постановления 

об административном правонарушении в законную силу. Приведение в исполнение 

постановления по делу об административном правонарушении. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Ценообразование» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины является развить знания в области 

ценообразования, ознакомить студентов с теоретическими основами ценообразования, с 

методами формирования цен на товары и услуги, формирование умения анализировать 

информацию, используемую для определения цен и принятия управленческих решений, 

привить навыки самостоятельной работы с законодательными актами, нормативными 

документами, научной и учебной литературой, справочными материалами и 

периодическими изданиями. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Данная дисциплина включается в профессиональный цикл в вариативную часть в 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.08.01)  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

17 – способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины «Ценообразование» составляет 3-и зачётные 

единицы (108 часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

1. Тема «Экономическая сущность цены» включает следующее. 

Понятие цены, ценность товара, взаимосвязь между ними. Функции цены. Факторы, 

влияющие на восприятие покупателями ценности товара и на решение покупателей 

произвести покупку.  

2. Тема «Виды и структура цен» 

Виды цен, их дифференциация. Виды дифференциации цен по покупателям, 

количеству покупок, продуктам, странам. Основания для структуризации и 

дифференциации цен: по покупателям. Формы дифференциации цен: по покупателям. 

Проблемы осуществления ценовой дифференциации. 

3. Тема «Методы определения уровня цен» 

Методы косвенного воздействия государства на цены. Регулирование цен на 

продукцию предприятий-монополистов. Причины и условия изменения текущих цен. Учет 

эластичности спроса по цене при изменении цен. Воздействие изменения цен (повышение, 



снижение) на увеличение (уменьшение) прибыли. Реакция субъектов рынка на изменение 

цен. 

4. Тема «Ценовая политика предприятия» 

Понятие и цели ценовой политики предприятия. Факторы, влияющие на политику 

цен предприятия: тип рынка товара, затраты, эластичность спроса, налоги, инфляция, 

валютный курс, тип предприятия, характер продукта. Жизненный цикл продукта, фактор 

времени, государственное регулирование цен. Политика цен и торговых скидок в процессе 

жизненного цикла товара. 

5. Тема «Управление ценами» 

Управление ценами на уровне отрасли: цель, объекты, ценовое лидерство, 

последователи. Управление ценами на уровне товарно-рыночных стратегий: цель, 

формирование соотношения цены и качества относительно конкурентов, восприятие цены 

и пользы продукта. Управление ценами на уровне сделки: цель, прейскурантная, фактурная, 

фактическая цена. Разброс фактических цен: понятие, причины широты и формы разброса, 

проблемы с определением фактических цен. Формы и методы прямого воздействия 

государства на цены. 

Наценки (скидки) посредников. Издержки обращения и прибыль организаций-

посредников. Прямые и косвенные налоги в составе цены. Общую схему расчета цены. 

Определение цен на основе затрат (полных, переменных). Определение цен с ориентацией 

на конкуренцию. Определение цен на основе нахождения равновесия между затратами на 

производство, полезностью благ и конкуренцией. Определение рыночной цены товара для 

целей налогообложения. 

6. Тема «Изменение (приспособление) цен» 

Изменение себестоимости в составе цены. Виды себестоимости, используемой в 

практике ценообразования. Изменение прибыли  и рентабельности в составе цены.  

Краткосрочные ценовые акции (приспособление цен): основные причины. Связь 

ценовых решений во времени и их влияние на будущий фон ценообразования: спрос, 

затраты, конкуренцию. Влияние посредников на политику цен предприятия. Варианты 

подходов к определению цен с учетом каналов сбыта. Рекомендуемые цены для торговли и 

для покупателей. Оптовые (торговые) скидки и их влияние на количество заказов торговли. 

Эластичность спроса по оптовой (торговой) скидке. Взаимосвязь эластичности спроса по 

цене, эластичности спроса по торговой (оптовой) скидке, цены производителя и конечной 

цены. 

Условия, обеспечивающие больший контроль над ценами со стороны 

производителей и торговли. 

7. Тнма «Цена как элемент маркетинга-микс» 

Главные эффекты и эффекты взаимодействия, возникающие при изменении цен и 

рекламы. Другие инструменты продвижения товара на рынок: ценовая оптика, ценовые 

гарантии, связывание цен, ценовые переговоры, финансирование сбыта, наблюдение за 

ценами, скидки. Особенности цены по сравнению с другими маркетинговыми 

инструментами. 

8. Тема «Ценообразование в сфере услуг» 

Экономическое содержание торговой услуги. Классификация торговых услуг в 

зависимости от характера удовлетворяемых потребностей и от участия в создании 

стоимости товара. Торговые услуги, связанные с продолжением процесса производства в 

сфере обращения: услуги по транспортировке товаров, их хранению, расфасовке, упаковке. 



Виды тарифов на перевозки грузов и формы их построения. Методы определения цен на 

логистические услуги. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Бизнес-планирование» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины является развить знания в области 

планирования бизнеса, сформировать умение проводить анализ экономических процессов 

и явлений в бизнес сфере, привить навыки самостоятельной работы с законодательными 

актами, нормативными документами, научной и учебной литературой, справочными 

материалами и периодическими изданиями. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Данная дисциплина включается в профессиональный цикл в вариативную часть в 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.08.02) 

Студенты получают знания и практические навыки, необходимые для работы в 

коммерческих организациях, на промышленных предприятиях (работа в отделах 

планирования, планово-экономических отделах и т.п.). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели 

4. Общая трудоемкость дисциплины «Бизнес-планирование» составляет 3-и 

зачётные единицы (108 часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточный контроль: зачет с оценкой 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1 «Методология планирования в рыночной экономике» 

Сущность и функции рыночного планирования. Предмет и этапы внутрифирменного 

планирования. Виды и содержание внутрифирменного планирования. Принципы и методы 

внутрифирменного планирования. Место планирования в управленческом цикле 

организации. 

Тема 2 «Экономическая сущность и содержание бизнес-планирования на 

предприятии» 

Сущность процесса бизнес-планирования. Роль и функции бизнес-плана. Методики 

бизнес-планирования. Программные средства разработки бизнес-планов. Поиск инвестора 

и презентация бизнес-плана организации. 

Тема 3 «Бизнес-план как способ планирования деятельности организации» 

Виды и содержание внутрифирменного планирования. Сущность процесса бизнес-

планирования. 

Тема 4 «Исследование и анализ рынка, план маркетинга» 

Роль и функции бизнес-плана. Методики бизнес-планирования. Программные 

средства разработки бизнес-планов. 

Тема 5 «Структура и содержание разделов бизнес-плана» 



Разделы бизнес-плана и требования к его составлению. Титульный лист. Вводная 

часть или резюме проекта. Анализ положения дел в отрасли. Производственный план. План 

маркетинга. Организационный план. Финансовый план. Разработка и представление. 

Формирование итоговых таблиц. Методы анализа и оценки инвестиционных проектов 

организации. 

Тема 6 «Форма представления бизнес-плана» 

Разделы бизнес-плана и требования к его составлению. Разработка и представление. 

Формирование итоговых таблиц. 

Тема 7 «Идентификация и анализ рисков» 

Общая характеристика идентификации и анализа рисков. Метод сценариев. Метод 

анализа чувствительности. Дерево рисков. Влияние инфляции на параметры проекта. Учет 

фактора неопределенности и оценка рисков проекта организации. 

Тема 8 «Экспертиза бизнес-плана» 

Влияние инфляции на параметры проекта. Учет фактора неопределенности и оценка 

рисков проекта организации. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Инвестиционный менеджмент» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Цели освоения учебной дисциплины «Инвестиционный менеджмент» -   

 - дать студентам системные знания по организации и структуре управления 

инвестициями в современных условиях с учетом передового мирового опыта;  

- изучить сущность и функции инвестиционного менеджмента, правовые основы его 

регулирования в РФ; 

-дать основные понятия и определения инвестиционного менеджмента и 

инвестиционных инструментов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

      Учебная дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к Блоку1. 

В.ДВ.09.01. «Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по выбору.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

     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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

     Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

     3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой  



 

6. Краткое содержание дисциплины  

 

Тема 1. Виды и классификация инвестиций.  

Краткое содержание: 

Понятие инвестиций и финансового рынка, их сущность и функции в макроэкономике. 

Перераспределение денежных ресурсов, риска и информации. Соотношение понятий 

финансового рынка, рынка капиталов, кредитного и других видов рынков, основанных на 

перераспределении денежных ресурсов.          

Тема 2. Место инвестиций в общественном воспроизводстве. Краткое содержание: 

Понятие инвестиционных инструментов. Фундаментальные свойства инвестиционных 

управленческих инструментов и их классификация.  

Тема3. Теоретические основы сущности инвестиционного рынка  

Краткое содержание: 

Теории инвестиционного менеджмента. Неоклассические теории фондового рынка. 

Теории оценки инвестиционного риска и доходности. Теории корпоративных финансов.  

Тема 4. Общая характеристика рынка ценных бумаг, как источника инвестиций. 

Краткое содержание: Профессиональные участники, эмитенты и инвесторы на рынке 

ценных бумаг. Структура рынка ценных бумаг: виды участников и их взаимодействие. 

Понятие и виды профессиональной инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг.   

Тема 5. Фондовые биржи, как объект инвестиционного менеджмента.  

Краткое содержание: 

Основы деятельности фондовой биржи (понятие, сущность и функции). Классификация 

фондовых бирж. Структура собственности и особенности организационно-правового 

статуса различных фондовых бирж в России и за рубежом. Организационные схемы 

фондовой биржи.   

Тема 6. Общая характеристика мирового инвестиционно-финансового рынка.  

Краткое содержание: 

Международный и национальные финансовые рынки. Международная классификация 

фондовых рынков.  Региональные сегменты финансового рынка. Сравнительная 

характеристика развитых и формирующихся рынков. Динамика и распределение 

международных потоков капитала.   

Тема 7. Международный кредитный рынок. 

Краткое содержание: 

Современные формы международных кредитов. Мировые финансовые институты на 

рынке кредитов. Современное состояние долгового рынка в мире.  

Тема 8. Международный рынок инвестиций.  

Краткое содержание: 

Инвестиционный климат в формировании потоков международных инвестиций. 

Факторы инвестиционного климата. Международные институты инвестирования.   

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация инвестиционной деятельности» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

 



Целями освоения учебной дисциплины «Организация инвестиционной 

деятельности» являются формирование у студентов теоретических основ и практических 

навыков в области организации и функционирования рынка ценных бумаг в современной 

экономике, в осуществлении финансирования хозяйствующих субъектов через эмиссию 

различных видов ценных бумаг, механизма функционирования фондового рынка в системе 

накопления и мобилизации капитала. 

         

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Организация инвестиционной деятельности» относится к 

Блоку1. В.ДВ.09.02. «Дисциплины (модули)» вариативной части, и является дисциплиной по 

выбору.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

     ПК-4 – умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидентной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

     Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

     3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой  

 

 

6. Краткое содержание дисциплины  

 

Тема 1. Возникновение и развитие инвестиций. 

Краткое содержание: 

Экономическая суть инвестиций. Инвестиционные инструменты как источник развития 

хозяйствующих субъектов. 

Тема 2. Классификация и виды инвестиционных ценных бумаг. 

Краткое содержание: 

Акции, облигации, векселя, чеки как основные виды ценных бумаг. 

 Тема 3. Структура современных инвестиций. 

Краткое содержание: 

Первичный рынок инвестиций. Вторичный рынок инвестиций. 

Тема 4. Инвестиционные и рейтинговые дилерские компании. 

Краткое содержание: 

Основные функции компаний. Основные функции рейтинговых компаний. Источники 

доходов посредников на фондовой бирже. 



Тема 5. Организация инвестиций и расчеты по ним. 

Краткое содержание: 

Инвестиционные спот-сделки на фондовой бирже. Инвестиционные фьючерс-сделки на 

фондовой бирже. 

Тема 6. Принятие решений по инвестиционной деятельности. 

Краткое содержание: 

Виды доходов по инвестиционным сделкам. Порядок инвестиционной деятельности  на 

фондовой бирже. 

Тема 7. Основные направления государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. 

Краткое содержание: 

Законодательная основа государственного регулирования инвестиций. Современная 

практика государственного регулирования инвестиционной деятельности на фондовом 

рынке. 

Тема 8. Организация реальных инвестиций в России. 

Краткое содержание: 

Инвестиционная политика в сфере производственной деятельности. Налоговые льготы 

по прибыли акционерных обществ. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Управление качеством» 

 

1. Целями освоения учебной дисциплины «Управление качеством» являются 

формирование у студентов системы теоретических и методологических знаний, умений по 

управлению качеством и навыков их применения при разработке и документировании 

системы менеджмента качества организации (органа управления) посредством обеспечения 

этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», а именно, использовать метод структурирования 

функции качества для управления процессами системы менеджмента качества 

организации; использовать нормативные документы по управлению качеством для 

обеспечения функционирования и совершенствования системы менеджмента качества 

организации, владеть навыками применения принципов всеобщего управления качеством в 

системе менеджмента качества организации 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Данная дисциплина включается в профессиональный цикл в вариативную часть в 

дисциплины по выбору  

Студенты получают знания и практические навыки, необходимые для работы в 

коммерческих организациях, на промышленных предприятиях (работа в отделах 

планирования, планово-экономических отделах и т.п.). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-6 – способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

После изучения дисциплины студент должен: 



Знать рынок методы анализа информации о товарах и услугах для установления 

параметров их конкурентоспособности, основные факторы управления качеством, 

влияющие на качество товаров и услуг, выработку политики качества, методы проверки 

соблюдения требований к качеству товаров и услуг, способы выбора и реализации 

стратегии управления качеством, направленной на повышение конкурентоспособности 

торговых предприятий; 

Уметь применять полученные знания для управления качеством товаров и услуг, 

обосновывать эффективность системы качества, представлять результаты работы; 

Владеть методологией экономического исследования, стандартизации продукции, 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных,  

современной методикой построения эконометрических моделей, методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений, методами решения задач управления качеством, 

прогнозирования последствий принятия решений в конкурентной среде, инструментарием 

оценки состояния экономики и системы управления организацией. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины «Управление качеством» составляет 2-е 

зачётные единицы (72 часа). 

 

5. Формы контроля  

зачет 

6. Краткое содержание дисциплины  

Сущность, эволюция и основные понятия управления качеством.  Философия и 

системы качества.  

Эволюция философии качества, современные взгляды на качество и его объекты. 

Потребители и качество, потребительская удовлетворенность и воспринимаемое качество 

продукции. Сущность и основные понятия управления качеством. Основные этапы 

развития теории и практики управления качеством. Сущность контроля качества, 

управления качеством, менеджмента качества и менеджмента среды, их связь с общим 

менеджментом и роль в системе менеджмента организации. Понятия о менеджменте 

качества, его объекте и системе менеджмента качества. Философия и функции 

менеджмента качества. Виды соответствий в менеджменте качества. 

Современные концепции и принципы управления качеством. Всеобщее управление 

качеством 

Эволюция систем качества, «звезды» и документированные системы качества. 

Национальные школы управления качеством. 

Формирование и развитие концепции всеобщего управления качеством (TQM). 

Концепции, принципы и модели управления качеством Э. Деминга, Дж. Джурана, Ф. 

Кросби и других «патриархов качества». Принципы и модели всеобщего управления 

качеством TQM. Влияние всеобщего управления качеством на систему управления 

организации, новая модель управления организацией. Концепция постоянного улучшения. 

Концепция экологического менеджмента. Интеграция систем менеджмента. Особенности 

европейских подходов к управлению качеством.  

Методы и инструменты  управления качеством.  



Общие и конкретные методы управления качеством, их назначение и область 

эффективного применения. Улучшение качества и метод структурирования функции 

качества (СФК). Современные методы улучшения качества, сущность и содержание 

бенчмаркинга и методологии «шесть сигм». Методы организационного совершенствования 

предприятий и компаний, сущность и роль реинжиниринга и реструктуризации 

организаций, интеграция реинжиниринга и системы менеджмента качества. Современные 

инструменты управления качеством, их назначение, содержание и порядок совместного 

использования. 

Стандартизация управления качеством. Интегрированные системы менеджмента 

Стандартизация систем менеджмента качества и ее роль в реализации концепции 

всеобщего управления качеством. Международные(межгосударственные) стандарты ISO 

9000(ГОСТ ISO 9000)на системы менеджмента качества, их назначение, развитие и 

современный состав. Стандартная терминология управления качеством. Регулирование 

управления с целью достижения устойчивого успеха организации. Стандарты ISO 14000 

(ГОСТ Р ИСО 14000) на системы экологического менеджмента. Стандарты OHSAS 18000 

(ГОС Р 12.0.230-2007)на системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда. Стандарт SA 8000 (ГОСТ Р ИСО 14644-2-2001) на системы 

социального и этического менеджмента. Совместное использование стандартов на системы 

менеджмента, интегрированные системы менеджмента (ИСМ) на основе международных и 

национальных стандартов. 

Методологические основы и организация разработки системы менеджмента 

качества.  

Основные положения и структурные элементы системы менеджмента качества 

организации, рекомендуемые стандартом ISO 9000:2005 (ГОСТ ISO 9000-2011). Принципы 

менеджмента качества, рекомендуемые стандартом ISO 9000:2005 (ГОСТ ISO 9000-2011). 

Основные требования стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) к элементам системы 

менеджмента качества. Этапы разработки системы менеджмента качества организации. 

Диагностика действующей системы менеджмента организации. Создание организационной 

структуры системы менеджмента качества организации. 

Процессный подход и формирование процессной модели системы менеджмента 

качества 

Сущность процессного подхода к управлению организацией и технология его 

внедрения, процессная ориентация деятельности организации. Проблема сочетания 

функциональной и процессной организации деятельности, роль ресурсов и процедур, 

использование цикла PDCA. Виды процессов в системе менеджмента качества. 

Формирование процессной модели системы менеджмента качества организации. 

Идентификация и регламентация процессов в системе менеджмента качества, обеспечение 

их взаимосвязи. Сосредоточение усилий на основных процессах в системе менеджмента 

качества организации. Установление ответственности за результаты реализации процессов. 

Мониторинг и измерение процессов в системе менеджмента качества организации. 

Документирование системы менеджмента качества. Аудит и сертификация системы 

менеджмента качества.  

Сущность, цель и содержание документирования системы менеджмента качества. 

Использование процессного и системного подходов к документированию и 

структурированию документации системы менеджмента качества. Принципы 

документирования системы менеджмента качества. Структура и требования к 



документации системы менеджмента качества, связь документов с процессами в 

организации. Политика и цели в области качества. Структура и содержание Руководства по 

качеству. Документированные процедуры и записи. Требования к управлению 

документацией в системе менеджмента качества.  

Сущность, содержание и нормативные основы аудита системы менеджмента 

качества. Виды аудитов. Принципы проведения аудита. Управление программой аудита, 

определение ее целей, формирование, выполнение, мониторинг и улучшение. Деятельность 

по подготовке и проведению аудита. Психологические аспекты проведения аудита. 

Документирование аудита, подготовка и представление отчетов об аудите. Компетентность 

и оценка аудиторов. Сущность, содержание и правовые основы сертификации систем 

менеджмента качества. Порядок подготовки и проведения сертификации, выбор органа по 

сертификации. Предсертификационный (документальный), сертификационный и 

контрольный (надзорный) аудиты. 

Затраты на качество  

Традиционный подход к затратам на качество и традиционная модель оптимальной 

стоимости затрат на качество. Классификация затрат на качество. Процессный подход к 

управлению затратами на качество. Модель затрат на процесс, рекомендуемая ГОСТ Р 

52380.1-2005, и ее разработка. Затраты на соответствие и затраты вследствие 

несоответствия. 

Экономическая эффективность системы менеджмента качества 

Улучшение процесса на основе анализа затрат на качество. Менеджмент 

финансовых ресурсов на основе стандарта ISO 9001 (ГОСТ ISO 9001). Показатели 

результативности и эффективности процессов системы менеджмента качества. Оценка 

затрат на качество на основе функционального подхода. Расчет экономической 

эффективности системы менеджмента качества. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Управление операциями» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины являются: приобретение студентами 

базовых знаний по теории и практике управления операциями в организациях, 

осуществляющих самые разнообразные виды деятельности; получение навыков 

самостоятельной творческой работы по совершенствованию процессов и методов 

управления операциями. Основными учебными задачами дисциплины являются: развитие  

у студентов представления о взаимодействии основных элементов операционных систем; 

знаний об основных принципах организации процессов в производственных и сервисных 

организациях; условиях их эффективного функционирования; современных подходах к 

управлению операциями; выработка умений и навыков анализа проблем в области 

управления операционными системами и разработки эффективных предложений по их 

решению.    

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Данная дисциплина включается в профессиональный цикл в вариативную часть в 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.10.02) 

Студенты получают знания и практические навыки, необходимые для работы в 

коммерческих организациях, на промышленных предприятиях (работа в отделах 

планирования, планово-экономических отделах и т.п.). 



 

3. Планируемые  результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-6 –способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

После изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теорию основ организации и управления процессом выполнения операций 

(производством); особенности управления производственными и сервисными системами; 

современную отечественную и зарубежную практику управления операционными 

системами.  

Уметь: анализировать проблемы управления операциями в организациях и находить 

адекватные пути их решения; применять на практике теоретические знания в области 

повышения эффективности функционирования операционных систем; формулировать цели 

и задачи, планировать мероприятия, связанные с внедрением современных подходов к 

управлению операциями, совершенствованию организации и управления процессами в 

организациях различных масштабов.   

 Владеть навыками: выявления проблем в области организации и управления 

операциями; определения возможных способов повышения эффективности 

функционирования операционных систем; самостоятельной творческой работы по 

формулированию предложений, направленных на совершенствование операционной 

деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины «Управление операциями» составляет 2-

е зачётные единицы (72 часа). 

5. Формы контроля  

зачет 

6. Краткое содержание дисциплины  

1 Управление производством и операцией. 

Введение в операционный менеджмент Предмет дисциплины. Операции 

(производство) как одна из базовых функций организации (предприятия). Информационная 

взаимосвязь производства с другими функциональными областями внутри организации. 

2 Операционно-стоимостной анализ и операционно-стоимостной менеджмент.   

ОПК 

Методологические основы операционного менеджмента. Взаимосвязь теории и 

методологии производственного и операционного менеджмента. История развития 

управления операциями (производством) как науки. Основоположники теории 

производственного менеджмента.   

3 Система управления операциями (производством) 

 Модель производства изделия / оказания услуги как процесса трансформации 

(превращения) ресурсов в продукт. Типы выпускаемой продукции. Ресурсы, используемые 

в процессе производства. Типы производственных преобразований (трансформаций). 

Понятие производственной функции. 5 P операционного менеджмента. Особенности 

трансформационных процессов в сфере услуг. Особенности управления операциями в 

сфере услуг. Принципиальная схема системы управления производством/операциями.  

4 Основные элементы системы управления операциями, их взаимосвязь.  



5 Объект и субъект управления (управляемая и управляющая подсистемы). 

Операционная система как объект управления, ее основные элементы: перерабатывающая 

и обеспечивающая подсистемы. Особенности принятия решений операционным 

менеджером в условиях противоречивости целей. Процесс управления. Функции 

операционного менеджмента, их взаимосвязь. 

6 Место операционного менеджмента в организационной структуре предприятия. 

Структура управления. Методы управления. Пути повышения производительности 

функционирования операционных систем.   

7 Основы организации процесса выполнения операций 

 Процесс выполнения операций, основные понятия. Классификация процессов 

выполнения операций: в зависимости от назначения; по степени воздействия на предмет 

труда; по характеру выполняемых операций; по степени автоматизации; по формам 

взаимосвязи со смежными процессами; по степени непрерывности, по характеру 

используемого оборудования.  

8 Основные принципы организации процесса выполнения операций: 

дифференциации, специализации, стандартизации, пропорциональности, непрерывности, 

параллельности.  Классификации операционных систем, их характеристика, сравнительный 

анализ.    

9 Операционное управление компанией на основе концепции Balansed Scorecard 

Планирование процессов и операций 

Организация процесса выполнения операций (производства) в пространстве и во 

времени Производственная структура предприятия и определяющие ее факторы, типы 

структур. Основные типы планировок производства, их характеристики, преимущества и 

недостатки.   

10 Понятие производственного, технологического и операционного циклов, их 

взаимосвязь 

 Формы специализация производственных подразделений. Понятие 

производственного, технологического и операционного циклов, их взаимосвязь. Структура 

производственного цикла. Пути сокращения длительности производственного цикла.    

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Государственно-патриотическое воспитание молодежи» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины Государственно-патриотическое воспитание 

молодежи являются формирование у студентов готовности строго соблюдать Конституцию 

и законы Российской Федерации в своей деятельности, понимания социальной значимости 

своей профессии, стремления к выполнению профессиональной деятельности, к поиску 

решений и готовности нести за них ответственность, развитие способности использовать на 

практике системы моральных категорий, норм, связанных с понятием патриотизма.. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Теория и история менеджмента относится к факультативам. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  



ПК-1 – владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 

5. Формы контроля Зачет 

 

6. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Философско-мировоззренческие основы патриотизма. 

Онтологический, аксиологический, гносеологический и праксеологический аспекты 

патриотизма. Отечество как объект патриотизма. Многообразие подходов и пониманию 

патриотизма (государственный, личностный, духовно-религиозный и др.) 

Тема 2. Патриотизм в системе ценностных ориентаций личности. 

Понятие социальных ценностей и социальных норм. Отечество как социальная 

ценность. Система моральных категорий норм, связанных с понятием патриотизма: 

преданность отечеству, любовь, верность гражданскому и военному долгу, дружба, 

храбрость, добро, честь, совесть, слава. 

Тема 3. Патриотизм как исторический феномен. Основные этапы эволюции. 

Формирование понятия «патриотизм» в античном обществе. Проявление 

патриотизма в Древней Греции и Древнем Риме. Специфика патриотизма в Средневековье. 

Теоретические концепции патриотизма в Новое время. Патриотизм в идеологии 

Просвещения. Патриотизм в демократических и национально-освободительных движениях 

XIX-XX вв. Формы псевдопатриотизма в государственной идеологии (национализм, 

шовинизм, фашизм). 

Тема 4. Исторические предпосылки формирования современного российского 

патриотизма. 

Проблема патриотизма в литературных произведениях Древней Руси. 

Патриотический идеал в эпоху Смутного времени. Принцип «общего блага» в 

патриотической идеологии XVIII-XIXвв.. Проблема «индивид-государство» в 

революционно-демократической философии А.Радищева, А.Герцена, В.Белинского, 

Н.Чернышевского. Патриотизм во взглядах славянофилов. Патриотические лозунги в 

идеологии Российской империи. Советский патриотизм. Патриотизм советского народа в 

годы Великой Отечественной войны. Опыт организации патриотического воспитания 

в советский период. 

Тема 5. Патриотические аспекты российской государственности: традиции и 

современность. 

Разрушение советской государственности деформации патриотизма. Кардинальные 

изменения в системе ценностей российского общества в конце XX-начале XI века и кризис 

макросоциальной идентичности. Социально-политический и социокультурный кризис в 

постсоветской России и его влияние на переоценку ценностей. Распространение 

псевдопатриотических, националистических и космополитических течений. Негативные 

аспекты влияния «массовой культуры» Запада. Тенденции формирования новой 

http://dogmon.org/formirovanie-professionalenih-cennostnih-orientacij-molodeji-v.html
http://dogmon.org/izbiratelenij-mediadiskurs-v-usloviyah-institucionalizacii-dem.html
http://dogmon.org/termin-psihopatii-pridumali-do-gannushkina-12-vek-na-rusi.html
http://dogmon.org/sozdanie-grajdansko-patrioticheskoj-sistemi-vospitaniya-v-akbu.html
http://dogmon.org/sozdanie-grajdansko-patrioticheskoj-sistemi-vospitaniya-v-akbu.html


консолидирующей системы ценностей и осознание необходимости возрождения 

патриотических традиций. Пути и формы укрепления патриотических основ новой 

российской государственности. 

Тема 6. Роль патриотизма в контексте обеспечения национальной безопасности 

России в условиях глобализации. 

Понятие и основные аспекты национальной безопасности, пути и социальные 

механизмы её реализации на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях. 

Международные интересы России. Основополагающие принципы геостратегии России в 

современном мире. Взаимосвязь патриотизма с осознанием, реализацией и защитой 

национальных интересов. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года. Внутренние и внешние угрозы национальной безопасности России 

(криминализация страны, проблема международного терроризма и т.д. 

Тема 7. Идеологические, нравственные и правовые основы патриотического 

воспитания. 

Формирование системы национальных ценностей и интересов в современном 

российском обществе: основные компоненты и приоритеты. Патриотизм как 

системообразующая ценность и духовная основа российской государственной идеологии. 

Органическая взаимосвязь патриотизма и основных моральных ценностей современного 

общества. Патриотизм и проблема политической, этнической, религиозной толерантности. 

Правовые основы патриотизма. Формирование гражданского многонационального 

общества в рамках современной национальной доктрины. Патриотизм как необходимый 

компонент государствообразующей общенациональной идеи. 

Тема 8. Патриотическое воспитание в системе социальной педагогики. 

«Социализация» и «воспитание» как категории социальной педагогики. Основные 

факторы социализации индивида. Субъекты и объекты, основные функции и задачи 

патриотического отрицательно влияющие на воспитательный процесс. Проблема 

мировоззренческо-идеологических основ гражданско-патриотического воспитания 

(либерально-демократическая идеология, государственный патриотизм). Воспитание как 

целостная система: диалектическая взаимосвязь патриотического воспитания с 

нравственным, эстетическим, политическим и другими направлениями воспитательной 

деятельности. 

Тема 9. Основные институты патриотического воспитания. 

Социальные институты, их функции и типология. Патриотическое воспитание в 

семье. Школа как институт воспитания. Недостатки патриотического воспитания в 

современной школе. Роль молодёжных организаций в формировании патриотизма. Место 

и значение средств массовой коммуникации в духовном, нравственном и патриотическом 

воспитании граждан РФ. Распространение псевдопатриотизма в СМИ. Необходимость 

активизации СМИ в развитии у российских граждан, высокой духовности и патриотизма. 

Функции государства в процессе патриотического воспитания. Государственная стратегия 

России в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, её задачи и 

основные направления деятельности. 

Тема 10. Формы и методы патриотического воспитания. 

Многообразие средств воспитательного воздействия и специфика их применения в 

различных ситуациях. Значение метода убеждения и личного примера воспитателя. 

Специфика воспитательных средств в учебных заведениях, в армии, в государственных 

учреждениях. Исторические памятники, музеи, комнаты боевой славы. Праздники, 
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юбилейные торжества, ритуалы. Патриотическая символика. Интегративный подход к 

формированию государственного российского патриотизма средствами семьи, культуры и 

ближайшего социального окружения. Роль исторического знания и исторической памяти в 

формировании патриотизма. 

Тема 11. Искусство как фактор патриотического воспитания. 

Специфика искусства как эффективного фактора социализации индивида. Виды 

искусства и особенности их применения в процессе патриотического воспитания. 

Патриотическая тема в русской классической литературе. Произведения писателей 

фронтовиков. Патриотические мотивы в русской поэзии. Классическая и народная музыка, 

театр, кино, батальная живопись, скульптура как средства патриотического воспитания. 

Художественная самодеятельность, организация поэтических и музыкальных вечеров, 

конкурсов, дней воинской славы, встреч с людьми искусства и т.п. 

Тема 12. Современные образовательные технологии формирования патриотизма. 

Специальные программы и методики по организации и проведению гражданско-

патриотического воспитания в его различных формах, использование педагогических 

методов и средств с учётом особенностей той или иной категории учащейся молодёжи. 

Зарубежный опыт формирования патриотических убеждений. Опыт регионов по 

патриотическому воспитанию граждан. Содержание управления патриотическим 

воспитанием: общероссийский и региональный уровень. 

Коммуникационные технологии и интерактивные средства в учебно-

образовательном процессе, деловые игры, дебаты и дискуссии, социальные проекты, 

коллективные решения творческих задач. Основные направления оптимизации 

патриотического воспитания учащейся молодёжи. Патриотический воспитательно-

развивающий потенциал преподавания гуманитарных дисциплин в школе и системе 

высшего образования. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Организация доступной среды для лиц с ОВЗ» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины  «Организация доступной среды для лиц с 

ОВЗ» является формирование компетенций – знаний и навыков, позволяющих выпускнику 

успешно работать в сфере, связанной с обслуживанием инвалидов и маломобильных групп 

населения, организовывать труд лиц с ограниченными возможностями  

Задачи дисциплины:  

 сформировать базовые представления о нормативно-правовом обеспечении 

требований к доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН, умение их реализовывать 

в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов, подписанной РФ в 2012 

г.; 

  сформировать знания об особенностях разработки и практического внедрения 

технологий обеспечения доступности объектов и услуг с учетом потребностей различных групп 

инвалидов и МГН;  

  познакомить со специализированными средствами и системами обеспечения 

безбарьерной среды для инвалидов и МГН; 
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   сформировать знания  об особенностях создания безбарьерной среды для инвалидов 

и МГН на объектах инфраструктуры,  об организации обслуживания инвалидов и МГН  ; 

   обеспечить развитие практических навыков  оказания ситуационной помощи 

инвалидам и другим маломобильным группам населения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация доступной среды для лиц с ОВЗ» относится к 

части «ФТД.Факультативы» и является дисциплиной по выбору. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1 – Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы (72 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: зачет 

6. Краткое содержание дисциплины 

1. Правовые основы и общие требования к охране труда инвалидов и создании 

доступной среды 

 Особенности трудоустройства инвалидов в РФ Основные требования 

законодательства по охране труда инвалидов  и создании доступной среды  

Противопоказания к трудовой деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

Охрана труда инвалидов в РФ отдельных категорий Охрана труда инвалидов 2 и 3 группы 

в Российской Федерации Гарантии охраны труда инвалидов по Трудовому кодексу РФ 

2. Понимание потребностей инвалидов  в помощи на объектах инфраструктуры 

Группы инвалидов.  Классификация групп инвалидов, определения скрытых и явных 

признаков инвалидности. Потребности разных групп инвалидов и МГН. Барьеры для 

инвалидов и МГН. Определение барьеров для каждой группы инвалидов:  по зрению, по 

слуху, по опорно-двигательному аппарату, перемещающихся на креслах-колясках, 

нуждающихся в получении информации и перемещении 

3 Адаптирование лиц с ОВЗ при трудоустройстве Взаимодействие с центром 

занятости и получение дотации на рабочее место.  Адаптация инвалидов  Обеспечение 

безопасности рабочих мест Организация рабочих мест Требования к планировке рабочего 

места Информационные средства ориентирования слепых Система внешних ориентиров 

Система внутренних ориентиров Требования к организации рабочего места с ПЭВМ 

Гигиена труда. Микроклимат. Освещенность. Гигиена труда Микроклимат Освещенность 

4 Управленческие аспекты заботы об инвалидах 

Определение круга задач, видов работ для инвалидов (программа медико-

социальной реабилитации)  Подготовка коллектива и руководителей  


