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ИСТОРИЯ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сформировать компетенции обучающегося в области исторического знания  

 системного мышления;  

 умения самостоятельно оценивать события истории; 

 составлять представление об основных этапах и содержании истории России с 

древнейших времен до наших дней; 

 умения анализировать исторические факты, события, документы; 

 уважительного и объективного отношения к истории своего и других народов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к циклу социально-гуманитарных дисциплин 

Знания:  

1) исторических терминов, фактов, событий и дат; 

2) исторических источников. 

Умения:  

1)  анализировать исторические документы, вычленять главное в их содержании; 

2) ориентироваться в эпохах; 

3) ассоциировать исторические даты с конкретными событиями. 

Владения навыками:  

1) формулирования выводов на основе анализа исторических документов; 

2) формирования собственной позиции по конкретным вопросам истории; 

3)  формирования собственного видения жизни. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 политология  

  Социология  

  Культурология  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

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

 умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

 способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 

 пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

1) Осветить историю России, быт и традиции (хозяйственной деятельности, военные, 

культурные и др.); 

2) Помочь студентам понять особенности исторического прошлого ознакомить 

учащихся с фактами жизни и деятельности личностей, сыгравших выдающуюся роль в 

истории Российской Федерации рая; 



3) Проанализировать с целью дальнейшего усвоения и понимания студентами 

специфику и тенденции современного процесса возрождения Российскрой Федерации. 

Знание основных этапов региональной истории получит широкое применение при 

написании студентами контрольных и курсовых работ, при подготовке докладов и 

рефератов по различным общепрофессиональным дисциплинам, а также при выполнении 

дипломного проекта. 

Студент должен знать историю родного края, культуру населяющих его народов, 

понимать место и роль в составе Российского государства; учитывать своеобразие, 

многонациональность и поликонфессиональность населения Российской Федерации. 

Студент должен уметь использовать полученные знания в повседневной жизни, 

перенимать опыт предыдущих поколений в решении межнациональных и 

межрелигиозных проблем; интерпретировать современную региональную, всероссийскую 

политику, оценивать ее достоинства и учитывать недостатки; на примере героических 

подвигов граждан страны, воспитывать в себе чувство патриотизма, любви к Родине. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения учебной дисциплины является осмысление наиболее общих 

закономерностей природной и социальной реальности в органическом единстве с 

сущностью и природой человека, а также формирование целостного мировоззрения, 

системного видения и осмысления вещей, процессов и явлений действительности, их 

взаимосвязи и взаимодействия; формирование адекватной современным требованиям 

методологической культуры, так как философское знание выступает как логико-

теоретический инструментарий познания мира и определяет степень фундаментализации 

содержания профессиональной подготовки студента; обогащение мотивационных 

структур будущих специалистов пониманием подлинно гуманистического смысла их 

профессиональной деятельности; актуализации способности и интереса к творческой 

деятельности, потребности в непрерывном самообразовании.  

Задачами дисциплины являются следующие:  

- ознакомление с основным содержанием основных философских систем и 

направлений; 

- овладение категориально-понятийным аппаратом философии;  

- формирование у студента способностей философской рефлексии, предвидения 

социальных, нравственных и экологических последствий своей деятельности;  

- формирование умений творческого применения философских знаний в 

профессиональной и любой другой деятельности; 

- выработка системного подхода к анализу научно-специальных проблем. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП: Философия относится базовой 

части гуманитарного, социального и экономического цикла и обеспечивает логическую 

связь между общеобразовательными дисциплинами («культурология», «социология», 

«политология», «история», «экономика», «экономическая теория») и профессиональными 

дисциплинами. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины «Философия» обучающийся должен: 

Знать: 

― основные разделы и направления философии; 

― методы и приемы философского анализа проблем;  

― своеобразие философии, её месте в культуре, научных, философских и 

религиозных картинах мироздания; 

― сущность, назначение и смысл жизни человека;  



― понимать сущность взаимоотношения духовного и телесного, сознательного 

и бессознательного, биологического и социального начал в человеке; 

― сущность отношения человека к природе, глобальные проблемы 

современности;  

― знать и уметь разбираться в типологиях личности, её свободы и 

ответственности; 

― понимание нравственных обязанностей человека по отношению к другим и 

себе;  

― иметь представление и способность ориентироваться в многообразии форм 

человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, 

рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности; 

― понимать смысл духовных ценностей, их значение в творчестве и 

жизнедеятельности;  

― понимать специфику современной цивилизации и многообразие путей 

социального развития.  

Уметь:  

― самостоятельно анализировать социально-философскую литературу;  

― раскрывать взаимосвязи между социальными, экономическими и духовными 

реалиями современности. 

― использовать категориальный и понятийный аппарат философии для 

системного анализа явлений природной и общественной жизни;  

― владеть методами аргументации и доказательства;  

― использовать различные мыслительные стратегии;  

― толерантно использовать методы критики и опровержения; 

― уметь правильно формировать предельные обобщения; 

― интерпретировать конкретное с точки зрения всеобщего;  

― демонстрировать способность и готовность к использованию диалоговой и 

толерантной социальной коммуникации; к анализу и самоанализу, к 

самокритичности, к самосовершенствованию. 

Владеть навыками: 

― аргументированного изложения собственной точки зрения, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений;  

― критического восприятия информации; 

― культуры мышления, обобщения, анализа, синтеза; 

― анализа современных мировоззренческих проблем; 

― анализа специфики различных уровней сложных самоорганизующихся 

систем; 

― обоснования своей профессиональной точки зрения, раскрывая не только ее 

экономическое, но и социально-гуманитарное значение. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). Выпускник по направлению подготовки «Экономика» в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы после изучения дисциплины «Философия» должен обладать 

следующими компетенциями:  

общекультурные: 

знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

― владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-

5); 

― готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 



― умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

― умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

― способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

― пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

― способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

профессиональных: 

― способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

Предметная область дисциплины «Философия» - формирование и интерпретация 

философских знаний.  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины 

 Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

коммуникативной компетенции, необходимой для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности, а также для дальнейшего самообразования.  

 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать лексику повседневного общения, специальную терминологию; 

грамматические структуры и правила, необходимые при устной и письменной формами 

общения; правила оформления резюме и делового письма; 

уметь вести беседу (диалог) в различных коммуникативных ситуациях; извлекать 

информация из прочитанного или услышанного текста; делать сообщения и выстраивать 

монологическое высказывание; вести деловую переписку; 

владеть навыками публичного выступления. приемами аннотирования и 

реферирования литературы, навыками аудирования, умением обобщать и анализировать 

полученную информацию, основами речевого и письменного этикета в странах 

изучаемого языка, навыками самостоятельной работы с различными источниками 

информации. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 Дисциплина «Иностранный язык» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу, относится к базовой части цикла и является обязательной к 

обучению. 

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях, навыках, 

приобретенных студентами в средней школе. 

Общекультурные компетенции (ОК) 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14). 

 

  



ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование у студентов знаний как в области теории государства и права, так и 

различных отраслей права; 

- ознакомление с основными системами, способами и методами регулирования 

публично-правовой и частноправовой сфер жизнедеятельности; 

- формирование представлений о международном праве (его особенностях, 

источниках, системе); 

- ознакомление с основными законодательными актами Российской Федерации; 

- приобретение навыков применения норм права в конкретной ситуации. 

Задачи:  
- формирование правовой культуры студентов; 

- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; 

- формирование у студентов умения анализировать законодательство. 

Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1, Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

Направление подготовки «Менеджмент», профиль: «Государственное и 

муниципальное управление» 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК) 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность (ОК-8); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 
способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные нормативные правовые документы. 

Уметь:  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности. 

Владеть:  

- юридическими терминами;  

- навыками работы с правовыми актами.  

  



ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Институциональная экономика»: 

- освоение ключевых положений и методологии институциональной экономической 

теории; 

- использование выводов институциональной экономической теории для 

формирования у студентов системных и реалистичных представлений о закономерностях 

экономической организации на всех ее уровнях. Реализация указанной цели предполагает 

взаимосвязанное решение комплекса задач: 

- изучение категориального аппарата и методологии институциональной 

экономической теории; 

- выяснение закономерностей формирования, функционирования и развития 

экономических институтов; 

- выявление закономерностей взаимодействия институциональной среды с 

экономической сферой, влияния институтов на поведение экономических агентов и 

формы хозяйственной организации; 

- уточнение моделей экономических процессов на основе введения в них 

институционального фактора; 

- выяснение институциональных закономерностей организации экономических 

взаимодействий; 

- структурный анализ организаций как участников рынка; 

- анализ институтов как факторов экономического равновесия и его динамики на 

микро - и макро - уровнях; 

- рассмотрение проблемы производства институтов через призму 

институционального выбора; 

- выявление природы и институциональной функции государства. 

Реализация в ходе обучения этих и ряда других задач призвана способствовать 

критическому осмыслению студентами ранее пройденного материала, углубить их 

представления об экономике как сложной системе. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

бакалавриата 
Дисциплина «Институциональная экономика» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 

студентами в процессе освоения следующих дисциплин: «Психологии», «Социологии», 

«Правоведения», «Истории», «Культурологии», «Политологии», «Этики», 

«Математического анализа», «Теории вероятностей и математической статистики». 

Курс «Институциональная экономика» является основой изучения комплекса дисциплин, 

предусмотренных программой обучения студентов по направлению «Менеджмент» и 

профилю «Государственное и муниципальное упраление», таких как «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Корпоративная социальная 

ответственность», «Финансовые рынки и институты», «Маркетинг», «Деловые 

коммуникации», «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски», «Региональная экономика». 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Институциональная экономика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих компетенций: 

а) общекультурными (ОК)  

 способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

 способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 



организационных коммуникаций (ПК-7); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-9); 

 способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

 готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

б) профессиональными (ПК):  

 владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия и категории институциональной экономики; 

 основные особенности ведущих школ и направлений институциональной 

экономики; 

 институциональные закономерности функционирования экономики; 

 институциональные факторы экономической эволюции; 

 институциональную интерпретацию субъектов экономической деятельности и 

мотивации их поведения; 

 методы институционального анализа объектов, явлений и процессов; 

 основные особенности институциональной среды российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики государства; 

уметь: 

 анализировать явления и процессы в экономике во взаимосвязи с 

экономическими институтами; 

 выявлять проблемы институционального характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения; 

 использовать источники информации, характеризующие состояние 

институциональной среды и ее воздействие на экономические процессы; анализировать, 

интерпретировать и использовать эту информацию для выработки и обоснования 

управленческих решений; 

 осуществлять выбор методов институционального анализа для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

анализа и обосновывать полученные выводы; 

 прогнозировать институциональные изменения и их влияние на поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений; 

 представлять публично либо в установленной документальной форме результаты 

проведенного институционального исследования; 

 учитывать институциональные ограничения и институциональные основы 

экономического поведения при разработке проектов в сфере экономики и бизнеса. 

владеть: 

 методологией институционального исследования; 

 современными методами сбора, обработки данных о состоянии 

институциональной среды и ее влиянии на экономические процессы; 

 методами и приемами анализа экономических институтов и институциональных 

факторов функционирования и развития экономики; 

 навыками самостоятельной работы в части институционального анализа и 

проектирования; 

 



МАТЕМАТИКА 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цели освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» студент должен овладеть 

фундаментальными основами линейной алгебры, аналитической геометрии и 

математического анализа, которые являются базовыми компонентами формирования 

компетенций, связанных с владением методами выбора, количественного анализа и 

адаптации к конкретным задачам управления математических моделей, используемых в 

практике организационно-управленческой, информационно-аналитической и 

предпринимательской деятельности. 

Задачи, реализующие:  
- теоретический компонент цели освоения дисциплины: 

1) изучение основных математических понятий, лежащих в основе корректного 

применения математики в научной, исследовательской и практической деятельности; 

2) изучение основных методов линейной алгебры, аналитической геометрии и 

математического анализа; 

3)  знакомство с требованиями, предъявляемыми к математическим моделям;  

- познавательный компонент цели освоения дисциплины:  

1) формирование отношения к математическому знанию как компоненту базовых 

ценностей мировой культуры и готовности опираться на него в своем личностном и 

общекультурном развитии; 

2) формирование представлений об основных этапах становления современной 

математики, о структуре и содержании основных разделов математики, о роли и месте 

математики в различных предметных областях и сферах человеческой деятельности; 

- практический компонент цели освоения дисциплины: 

1) овладение основными методами решения задач курса; 

2) овладение математическим языком и математической символикой, применяемыми при 

построении организационно-управленческих моделей;  

3) совершенствование умений логически верно и аргументировано проводить 

рассуждения. 

Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла – Б2 Математический и 

естественно - научный цикл.  

Изучение дисциплины базируется на школьном курсе математики и существенно 

использует все разделы курса математики средней (полной) общеобразовательной школы: 

алгебру, геометрию и начала математического анализа. 

Для успешного освоения дисциплины «Математика» обучающиеся должны 

достаточно твердо знать и осознанно использовать основные математические понятия, 

такие как: множество, уравнение, функция и т.д.; владеть навыками проведения 

математических рассуждений, элементарными методами решения алгебраических и 

неалгебраических уравнений, неравенств и исследования функций. 

Освоение дисциплины является основой для изучения информатики, теории 

вероятностей и математической статистики, исследования операций, методов принятия 

управленческих решений. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 



 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

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

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 б) профессиональных (ПК):  

в информационно-аналитической деятельности: 

 знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

 готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

 способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 

 способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре 

капитала (ПК-11); 

 знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной 

среды отрасли (ПК-30); 

 способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным 

задачам управления (ПК-32); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы и инструменты фундаментальных методов линейной 

алгебры, аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления; 

основные принципы построения математических моделей. 

Уметь: решать типовые математические задачи и задачи, используемые при 

принятии управленческих решений; применять методы линейной алгебры и 

математического анализа для решения экономических задач; использовать 

математический язык и математическую символику, в том числе и при построении 

организационно-управленческих моделей;  

Владеть: навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; математическими методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

Приобрести опыт деятельности, связанной с использованием математических 

методов в учебной и практической работе. 

 

СТАТИСТИКА 

Цели освоения дисциплины: обучить студентов применению на практике 

статистических методов. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи научить студентов: 

- методологии комплексного статистического изучения экономических процессов и 

явлений; 

- изучать самостоятельно научную и учебно-методическую литературу по 

статистике; 

- использовать в своей деятельности современные статистические методы и 

модели. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла – Б2 Математический и 

естественнонаучный цикл. 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения экономической теории и математической статистики. 



Уметь: пользоваться основами обработки статистических данных, в том числе с 

использованием современных пакетов прикладных программ; 

Владеть: методами математической статистики и теории вероятностей. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин программы бакалавриата: «Маркетинг», «Менеджмент». 

 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ОП ВПО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17); 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30); 

владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования 

систем управления (ПК-33); 

В результате изучения дисциплины студент должен сформировать минимально-

необходимый комплекс знаний и умений: 

Знать 
–принципы и методы сбора статистических данных, обработки результатов 

статистического наблюдения; 

– общие начальные элементы статистической науки, прежде всего важнейшие 

направления анализа социально-экономических процессов; 

– научные принципы организации статистических служб их современную организацию в 

России и других странах. 

Уметь 
– самостоятельно провести сплошное и выборочное статистическое наблюдение за 

социально-экономическими процессами; 

– самостоятельно подбирать информационную базу в статике, или динамике для анализа 

по данным публикаций в периодической печати, ежегодниках; 

- правильно строить и оформлять статистические таблицы и графики; 

– анализировать массивы статистических данных; 

– исчислять и интерпретировать статистические показатели; 



– формулировать выводы, вытекающие из проведенного анализа; 

– анализировать деятельность предприятий и организаций с учетом развития и внедрения 

рыночных отношений в экономику; 

– выработать индивидуальный подход творческого отношения; 

– выполнять самостоятельные внеаудиторные работы; 

Владеть методами теории статистики при изучении социально-экономических процессов 

и явлений. 

Иметь опыт 

– основ анализа пространственно-временных статистических совокупностей; 

– прогнозирования значений социально-экономических показателей, характеризующих 

состояние и развитие анализируемой системы, по результатам трендовых и 

регрессионных моделей. 

 

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения учебной дисциплины - формирование у студентов навыков 

разработки и принятия различного рода управленческих решений на уровне фирмы. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Учебная дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к 

базовой части математического и естественнонаучного цикла и имеет индекс Б2.Б3. 

Содержательно, логически и методически она базируется на университетских курсах 

«Введение в менеджмент», «Разработка управленческих решений», «Теория 

менеджмента», «Маркетинг». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- знание истории развития экономической мысли; 

- знание современных тенденций и закономерностей производственных систем; 

- знание основ менеджмента; 

- знание основ маркетинга; 

- владение инструментами микроэкономического и макроэкономического анализа. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

- Стратегический менеджмент; 

- Управление человеческими ресурсами; 

- Менеджмент финансов. 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность (ОК-8); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17); 



способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30); 

владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования 

систем управления (ПК-33); 

умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования (ПК-44); 

Ожидаемые результаты 

 

Знать: 

1) современные направления развития теории разработки управленческих решений; 

2) типологию управленческих решений; 

3) этапы разработки управленческого решения; 

4) особенности принятия решений в условиях риска и неопределенности; 

Уметь: 

1) подготовить информацию по управленческой проблеме; 

2) выработать альтернативы решения управленческой проблемы, используя различные 

методы; 

Владеть: 

1)  навыками определения сущности и целей управления в конкретной ситуации 

2)  навыками целостного подхода к анализу проблем общества  

3)  навыками принятия управленческих решений в менеджменте. 

Знать: 

1) методы оценки качества и эффективности управленческих решений. 

Уметь: 

1) организовать и проконтролировать реализацию принятого управленческого решения; 

2) оценить качество и эффективность принятого решения. 

Владеть: 

1)  навыками практического использования современного математического аппарата при 

разработке системных подходов при выборе и обосновании управленческих решений. 

Знать: 

1) модели и методы разработки и принятия управленческих решений. 

Уметь: 

1) сформулировать и проанализировать критерии и ограничения при принятии 

управленческих решений; 

2) формализовать задачу и описать ее с помощью известной модели. 



Владеть: 

1) навыками практического использования современного математического аппарата при 

разработке системных подходов при выборе и обосновании управленческих решений. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» 

является формирование у студентов общих знаний и системного подхода при 

рассмотрении использования и внедрения различных информационных технологий и 

программных комплексов на объектах экономического, социального и технического плана 

применительно к менеджменту. Вооружить будущих специалистов теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для создания и использования 

современных информационных технологий и систем в области информационно-

аналитического обеспечения подготовки и принятия управленческих решений по всем 

аспектам политических, экономических и социальных проблем. 

 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» является одной из 

дисциплин профиля базовой части математического и естесвеннонаучного цикла. 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» реализует задачи ОПП в 

части формирования у студентов системы теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для совершенствования управления в соответствии с тенденциями 

социально-экономического развития, инновационной деятельности в области управления. 

Студент должен: 

Знать: 

 сущность информационных технологий, систем и ресурсов; 

 понятие и современное состояние информационных технологий; 

 построение внутренней информационной системы организации для сбора информации 

с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

 прикладные программные продукты; 

 системы оценки эффективности проектов; 

 системы оценки эффективности управленческой деятельности. 

Уметь:  

 владеть математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; 

 создавать и вести базы данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

 осуществлять сбор, обработку и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; 

 применять программное обеспечение для работы с деловой информацией и основами 

Интернет-технологий. 

Студент должен быть готов к получению теоретических знаний, а также 

приобретению необходимых практических навыков по использованию информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности. 

Полученные студентами знания способствуют усвоению теоретического курса и 

выполнении практических заданий по дисциплинам «Государственные и муниципальные 

финансы», «Разработка управленческого решения», «Стратегический менеджмент», 

«Управление муниципальным имуществом», «Организация и управление ЖКХ» и др и 

др.; а также успешному прохождению учебной и производственной практики. 



 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» 

формируются элементы следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-5); 

 пониманием роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических знаний 

(ОК-16); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18); 

 владеть методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы (ПК-34); 

 способностью оценивать эффективность использования различных 

систем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и 

анализа себестоимости продукции и способностью принимать 

обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета (ПК-41); 

 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений 

(ПК-42); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

 владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-

45); 

 способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия информационных технологий;  

- понятия автоматизации информационных процессов в управлении; 

- задачи информационной технологии управления; 

- содержание, стадии разработки и результаты выполнения этапов проектирования 

автоматизированных информационных систем (АИС); 

- роль конечного пользователя в процессе проектирования АИС; 

- принципы построения современных информационных технологий; 

- применение интернет-технологий в деятельности менеджера. 

- организацию системы поддержки принятия управленческих решений; 

- организацию системы интеллектуальной поддержки принятия управленческих решений; 

- современное состояние и тенденции развития информационных технологий;  

- аппаратно-техническое и программное обеспечение информационных технологий; 

- технологию создания баз данных; 

- моделирование в рамках интегрированных пакетов;  

- моделирование финансово-экономической деятельности предприятия; 

- технологическом процессе обработки и защиты данных. 

Уметь: 

- применять на практике навыки работы с универсальными пакетами прикладных 

программ для решения управленческих задач; 



- применять на практике навыки работы со специализированными пакетами программ для 

решения управленческих задач; 

- использовать для организации, хранения, поиска и обработки информации системы 

управления базами данных; 

- использовать для представления сведений об информационных моделях рабочих мест 

технологии гипертекста, баз данных, мультимедиа; 

- использовать для принятия решений технологии систем поддержки принятия решений; 

- применять современные технические и программные средства информационных 

технологий для выполнения конкретной работы; 

- ориентироваться на рынке пакетов прикладных программ и уметь выбрать оптимальных 

программный продукт для автоматизации своей деятельности; 

- выступать постановщиком задач и уметь адекватно создать информационную модель 

предметной области, учитывающую последовательность обработки данных и структуру 

взаимосвязи между ними. 

Владеть: 

 инструментальными средствами для обработки данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

 современными техническими средствами и информационными технологиями. 

 

ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория менеджмента» является получение 

студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков в 

организации процессов управления на предприятии. 

Задачами дисциплины являются теоретическое изучение и апробация: основ 

построения системы управления современным предприятием; роли менеджмента и 

менеджера в эффективности деятельности организации; функций, форм и методов 

менеджмента, 

потенциала профессиональных знаний и навыков современного менеджера. 

 Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина Теория менеджмента является одной из дисциплин базовой части 

профессионального цикла (для студентов направлений 38.03.02 «Теория 

менеджмента» и базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по экономической теории, экономике 

предприятия. Студент должен: 

Знать: 

- основные экономические законы (закон спроса и предложения и др.) 

- основные экономические институты; 

- основные формы предприятий; 

- формы создания, реорганизации и ликвидации предприятий; 

- содержание, методы и формы планирования; 

- формы рынка и конкуренции; 

- понятие и виды рынков; 

Уметь: 

- оценивать стоимость основных и оборотных средств предприятия; 

- определять потребность предприятия в персонале; 

- рассчитывать себестоимость продукции; 

- рассчитывать рентабельность производства. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Менеджмент (Теория менеджмента)» 

формируются элементы следуюших обшекультурных и профессиональных 



компетенций: 

для студентов направления подготовки «Менеджмент» способен осуществлять 

деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую 

переписку, электронные коммуникации (ОК-19); способен учитывать последствия 

управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

знает основные этапы эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

способен проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); готов к разработке 

процедур и методов контроля (ПК-3); 

способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 

способен эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); владеет различными 

способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); способен к анализу и 

проектированию межличностных, групповых и организационных коммуникаций (ПК-7); 

способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно 

управленческих решений (ПК-8); 

владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27); 

пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного 

регулирования (ПК-28); 

способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование 

спроса (ПК-29); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли 

(ПК-30); 

умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную 

в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в 

менеджменте (ПК-36); 

умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

Знать: 

- этапы и щколы в истории менеджмента; 

- закономерности управления социально-экономическими системами 

(организациями); 

- методологические основы менеджмента и его инфраструктуру; 

- этические аспекты работы менеджера; 



- природу и состав функций менеджмента; 

- стратегические и тактические особенности менеджмента; 

- особенности управления персоналом и управления группой; 

Уметь: 

- определять и оценивать характеристики основных элементов системы 

управления деловой организацией; 

- выбирать наиболее эффективные формы мотивации персонала; 

- понимать роль и место менеджера в организации, определять необходимые в его 

работе качества и описывать содержание своей работы; 

- обнаруживать многофакторное воздействие внешнего окружения на определение 

цели и стратегии организации в ее взаимодействии с этим окружением; 

- моделировать управленческую ситуацию; 

- разрабатывать стратегические и тактические планы; 

- воспринимать проявление тех или иных сторон действия межличностных и 

групповых процессов, проистекающих в организации и определяющих характер и 

состояние организационной культуры; 

- осуществлять управленческий контроль; 

- делегировать полномочия; 

-выбирать подходы к проектированию работ и организаций с учетом 

складывающихся условий. 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: изучение методов анализа экономической эффективности 

инвестиционных проектов и выявление особенностей анализа различных видов 

инвестиций для обоснования стратегии развития организации. 

Задачи дисциплины: 

– освоение студентами знаний об основах инвестиционного анализа, его 

информационной базе; 

– изучение методов анализа экономической эффективности инвестиций и 

использование данных методов в разработке и экспертизе бизнес-планов инвестиционных 

проектов; 

– формирование умения анализировать экономические ситуации, прогнозировать 

экономические процессы. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к циклу ОПД 

«Общепрофессиональные дисциплины» основной образовательной программы и 

изучается со студентами заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные при 

изучении таких специальных дисциплин, как «Менеджмент», «Финансовый 

менеджмент», и других курсов в соответствии с учебным планом.  

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент, изучивший дисциплину, должен 

знать: 

 понятие, виды и этапы жизненного цикла инвестиционного проекта; 

 содержание бизнес-плана инвестиционного проекта; 

 критерии экономической эффективности инвестиционных проектов; 

уметь:  

 применять методы анализа эффективности инвестиционных проектов к решению 

конкретных задач; 

 использовать результаты инвестиционного анализа при разработке 

управленческих решений; 



 выявлять влияние различных факторов риска на экономическую эффективность 

инвестиционного проекта. 

владеть: 

 методами анализа инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска; 

 навыками разработки и реализации бизнес-планов; 

 методами оценки стоимости различных источников финансирования инвестиций. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Дисциплина «Управление проектами» нацелена на формирование 

общекультурных компетенций выпускника:  

Общекультурные компетенции выпускника 

 знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 

пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 



владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17); 

Профессиональные компетенции 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30); 

умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

способностью выбирать математические модели организационных систем, анализировать 

их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-

32); 

Содержание дисциплины включает: понятие «проект», «управление проектами»; 

развитие науки и практики управления проектами в истории менеджмента; классификация 

проектов; структуризация проекта; жизненный цикл проекта; требования, предъявляемые 

к проектам; методологические аспекты управления проектной деятельностью; технологии 

и методы управления проектами; проектные структуры управления; управление 

процессом разработки и реализации проекта; социально-психологические аспекты 

управления проектами.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольно-измерительных материалов и контрольных 

работ и итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены на очной форме лекционные 16 часов, 

практические 18 часа, 74 часа самостоятельной работы студента, зачет. 

Место дисциплины в учебном процессе 

Настоящая дисциплина относится к базовому блоку профессионального цикла 

дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра для направления 38.03.02 

Менеджмент  

Для изучения дисциплины «Управление проектами» студенты должны успешно 

владеть знаниями, полученными при изучении предшествующих учебных дисциплин: 

история, экономическая история, философия, психология, правоведение, экономическая 

теория, математика, информационные технологии в менеджменте, природопользование, 

безопасность жизнедеятельности, современные технологические системы, история 

управленческой мысли, теория организации, теория вероятностей и математическая 

статистика, математика, маркетинг,.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Управление проектами» создают 

основу для овладения общекультурными и профессиональными компетенциями, 

содержащимися в следующих учебных дисциплинах: методы принятия управленческих 

решений, организационное поведение, стратегический менеджмент, комплексный анализ 



хозяйственной деятельности, финансы, международный менеджмент, а также учебных 

дисциплин по избранному профилю, подготовке выпускной работы и государственного 

экзамена по специальности. 

Дисциплина является обязательной и изучается студентами на 4 курсе. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при 

изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих 

дисциплин по учебному плану, при подготовке рефератов, выполнении научных 

студенческих работ.  

Цели и задачи дисциплины. Компетенции, формируемые в результате 

освоения.  

Цель дисциплины - вооружить студентов системным знанием об основах и 

содержании проектного управления и сформировать личностную готовность будущих 

менеджеров реализовывать полученное знание в практической деятельности.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 − усвоение рыночного подхода в системе экономики планирования реализации 

проектов; 

 − изучение методологии анализа и синтеза решений при формировании 

эффективных управленческих решений; 

 − изучение методических основ управления рисками проектов; 

 − развитие навыков по технологии проектирования эффективных решений 

многопроектного управления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

o знать:  

 этапы разработки и осуществления, а также структуру построения проекта; 

 типы организационных структур, применяемых в проектах, их основные 

параметры и принципы их проектирования; 

 принципы целеполагания, виды и методы планирования деятельности 

внутри проекта; 

 классификацию проектов и их специфические особенности; 

o уметь:  

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

проект; 

 использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 выявлять и оценивать риски проекта; 

 оценивать наличие или отсутствие воздействия проекта на социально-

экономическую и экологическую ситуацию вокруг проекта 

o владеть: 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-, мезо- и 

макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений, особенно важными для командной работы по выполнению 

проекта; 

 принципами отбора инвестиционных проектов на предприятии, оценкой 

жизнеспособности проекта. 

  



МАРКЕТИНГ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: приобретение знаний и умений по выявлению, 

созданию и удовлетворению потребностей, разработке стратегий маркетинга, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления маркетинговой деятельности. 

Задачи: 

1) теоретический компонент: 

- усвоить основные понятия в области маркетинга; 

- получить базовые представления о целях и задачах маркетинга, роли маркетинга в 

современном обществе; 

- изучить содержание маркетинговой деятельности предприятий; 

- рассмотреть концепции управления; 

- иметь представление о маркетинговой среде предприятия; 

2) познавательный компонент: 

- изучить элементы комплекса маркетинга и уметь управлять ими; 

- приобрести знания в области сбора, обработки и хранения маркетинговой 

информации; 

- владеть прочными навыками проведения анализа и прогнозирования потенциала 

рынка; 

- владеть навыками использования маркетингового инструментария; 

3) практический компонент: 

- владеть навыками работы с потребителями; 

- получить навыки в разработке и реализации стратегии и тактики целевого 

маркетинга; 

- приобрести умения и навыки использования теоретических знаний в 

практических ситуациях, а также формирование необходимых для профессиональной 

деятельности компетенций; 

- уметь проводить оценку эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия. 

Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла базовой части 

(Б.3). 

Освоение курса базируется на дисциплинах: «Микроэкономика», « «Менеджмент».  

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: основные экономические понятия, законы и теории, макро- и 

микроэкономические показатели, организационно-правовые формы предприятий, 

нормативно-правовую базу деятельности предприятий. 

Уметь: применять основные законы и положения социальных, гуманитарных, 

экономических и правовых дисциплин. 

Владеть: основными понятиями, определенными в предшествующих дисциплинах, 

экономическими методами, нормативно-правовой базой профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ОП ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 

способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20); 

б) профессиональных (ПК):  



 знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30); 

умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность и значение маркетинга в деятельности предприятий; 

- систему маркетинговой деятельности предприятия; 

- элементы комплекса маркетинга предприятия; 

- методы сбора и обработки маркетинговой информации; 

- стратегию целевого маркетинга предприятия; 

- особенности поведения потребителей в рыночных условиях; 

- сущность товарной политики предприятия; 

- методы и стратегии ценообразования в маркетинге; 

- систему и методы распределения и товародвижения товаров; 

- роль и значение коммуникативной политики предприятия. 

- особенности организации маркетинга на предприятии. 

Уметь: 

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности потребителей; 

- проводить маркетинговые исследования по различным направлениям; 

- разрабатывать стратегии маркетинговой деятельности предприятия; 

- сегментировать рынок и работать с различными сегментами потребителей; 

- формировать спрос и стимулировать сбыт товаров и услуг; 

- принимать маркетинговые решения в промышленной, сбытовой и торговой 

деятельности предприятий машиностроительного, электроэнергетического и пищевого 

комплекса. 

Владеть: 

- приемами и методами проведения маркетинговых исследований; 

- основными стратегиями маркетинга; 

- умениями и навыками организации маркетинговой деятельности и оценки ее 

эффективности. 

Приобрести опыт применения полученных знаний с целью решения 

маркетинговых проблем в деятельности предприятий машиностроительного, 

электроэнергетического и пищевого комплекса. 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины Корпоративная социальная ответственность 

обусловлена миссией основных образовательных программ (ОП) по направлениям 

подготовки  

38.03.02 «Менеджмент», требованиями ФГОС ВПО по указанным направлениям 

подготовки и заключается в освоении соответствующих компонентов общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Целью освоения дисциплины Корпоративная социальная ответственность является 

формирование системного представления об управлении социальной деятельностью 



организации во внутренней и внешней социальной среде, об основных социально-

экономических аспектах регулирования корпоративных трудовых отношений. 

Задачи освоения дисциплины (для студентов):  

быть компетентными в вопросах социальной ответственности работодателя в 

корпоративных отношениях в России, в реализации внутренней и внешней 

социальной политики организации;  

владеть понятийным аппаратом и методами управления корпоративной социальной 

ответственностью, методами взаимодействия с НКО и органами местной власти при 

реализации принципов корпоративной социальной ответственности. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать  

 теоретические и методологические подходы к определению сущности 

корпоративной социальной ответственности; 

 отечественный и зарубежный опыт управления социальными процессами на уровне 

организации,  

 роль корпоративной социальной ответственности в формировании имиджа и 

репутации организации; 

 специфику корпоративных отношений в социальной сфере;  

уметь  

 применять методические основы формирования и развития корпоративной 

социальной ответственности;  

 нормы, регулирующие социальные права в корпоративных правоотношениях;  

 планировать социальное развитие организации,  

 разрабатывать организационно-управленческий механизм социального 

инвестирования,  

 проводить диагностику и разрабатывать меры по повышению уровня 

удовлетворенности трудом и качества трудовой жизни персонала; 

владеть навыками 

 форм и методов защиты социальных прав в корпоративных отношениях; 

 исследование ключевых элементов корпоративной социальной ответственности; 

 проектирования и разработки социальных программ и проектов в организации. 

 разработки внутренних и внешних социальных программ,  

 анализа и оценки уровня социального развития организации,  

 составления нефинансовой социальной отчетности организации. 

 Дидактические единицы содержания учебного курса 

Цель и задачи изучения данной дисциплины обусловливают необходимость 

освоения следующих дидактических единиц:  

 социальная активность организации, приоритеты социальной политики; 

 внешняя корпоративная социальная ответственность; 

 социальная политика государства и ее влияние на организацию; 

 субъекты корпоративной социальной ответственности, личная социальная 

ответственность и компетентность руководителей;  

 кодексы корпоративной социальной ответственности;  

 социальные программы и проекты в организации; 

 инструменты и направления корпоративной социальной политики; 

 материальное вознаграждение и оплата труда как направления социальной 

политики организации; 

 социальное партнёрство в сфере труда: коллективный договор, кадровая политика, 

трудовой договор;  

 качество рабочей силы и профессиональное обучение, социальное и пенсионное 

страхование;  



 ответственность за нарушение трудового законодательства;  

 государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 

 планирование социального развития организации, нефинансовая (социальная) 

отчетность. 

Указанные дидактические единицы положены в основу рабочей учебной 

программы дисциплины. 

 Место учебной дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина Корпоративная социальная ответственность относится к дисциплинам 

по выбору базовой части профессионального цикла ООП по направлению подготовки 

«Менеджмент». 

Знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, 

приведены в табл.1. 

 Таблица 1 

Составляющие компетенций, формируемые предшествующими дисциплинами 
 

Составляющие 

компетенций  

Предшествующие дисциплины и составляющие компетенций, 

формируемые при их освоении 

Социология Методы принятия управленческих 

решений 

Знать 
 

* теоретические основы 

социальных наук; 

* основные нормативные 

правовые документы; 

* основы правовой и 

социальной ответственности 

за принятые управленческие 

решения 

* законодательные нормы и 

общественные нормы морально-

нравственной ответственности за 

принятые управленческие решения; 

* роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации;  

* содержание и взаимосвязь основных 

элементов процесса стратегического 

управления 

Уметь * анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы;  

* учитывать последствия 

управленческих решений и 

действий с позиции 

социальной ответственности; 

* анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; 

* принимать управленческие решения в 

соответствии с существующими в 

обществе нормами морали и права; 

* разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации; 

Владеть * навыками целостного 

подхода к анализу проблем 

организации и общества; 

* современными 

технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и 

групповое поведение в 

организации 

* экономическими методами анализа 

поведения потребителей, 

производителей, собственников 

ресурсов и государства; 

* методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование 

и контроль) 

 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы компетенции, 

сформированные при освоении курса Корпоративная социальная ответственность: 

 Экономика труда 

 Стратегический менеджмент 

 Инвестиционный менеджмент 



 Управление человеческими ресурсами 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования. 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность (ОК-8); 

способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13); 

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

Требования к освоению компонентов компетенции ПК- 

Знать: 
1. Федеральные законы и принятые в соответствии с ними внутрикорпоративные 

положения и документы, определяющие и закрепляющие права и обязанности 

субъектов внутрикорпоративных отношений. 

2. Систему корпоративной социальной ответственности в корпоративном 

управлении и её составляющие. 

Уметь: 
1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, знать 

основные проблемы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права.  

2. Делать выводы, анализировать законодательство. 

3. Комментировать и практически разъяснять новые законодательные акты в 

области корпоративного управления. 

Владеть: 
1. Способами использования источников права при обсуждении и решении 

теоретических и практических вопросов  

2. Навыками анализа и принятия решений в сфере обеспечения соблюдения 

законодательства  

Требования к освоению компонентов компетенции -  

Знать: 
1. Значение и содержание корпоративной культуры  

2. Общие нормы этики и специфику внутрикорпоративного этикета 

Уметь: 
1. Быть толерантным и терпимым к чужим недостаткам и мнениям 



2. Использовать культурологическое лидерство в межкультурных отношениях  

Владеть: 
1. Умением обеспечивать баланс интересов в межличностном и 

профессиональном общении 

2. Навыками поведения и деятельности в коллективе в соответствии с 

требованиями морали, этики и профессионального этикета 

Требования к освоению компонентов компетенции - знание основных этапов 

эволюции управленческой мысли 

Знать: 
1. Основы теории управления  

2. Последовательность этапов развития системы корпоративной социальной 

ответственности в корпоративном управлении и части, её составляющие 

Уметь: 
1. Анализировать и решать конкретные проблемы корпоративного управления 

2. Выявлять факторы определяющие необходимость дальнейшего развития 

системы корпоративной социальной ответственности 

Владеть: 
1. Навыками принимать решения по разработке КСО и контроле за 

реализацией стратегии 

2. Приёмами выявления связи показателей степени развития системы 

корпоративной социальной ответственности с показателями развития 

общественного производства и социально-экономического состояния работников 

Требования к освоению компонентов компетенции ПК - способность 

участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию  

Знать: 
1. Принципы формировании культуры корпоративного управления;  

2. Основы психологии и теории управления человеческими ресурсами  

Уметь: 
1. Разрабатывать предложения по формированию и реализации стратегии 

корпоративной социальной ответственности с учётом качества человеческих 

ресурсов 

Владеть: 
1. Навыками разработки предложений по формированию и реализации 

стратегии корпоративной социальной ответственности 

Требования к освоению компонентов компетенции ПК- - способность 

учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации 

Знать: 
1. Систему корпоративной социальной ответственности в корпоративном 

управлении и звенья,её составляющие  

2. Основы Кодекса корпоративного поведения; общие характеристики 

корпоративной социальной ответственности  

3. Механизмы включения КСО в различные стратегии организации 

Уметь: 
1. Разрабатывать стратегию КСО на основе свода принципов, определяющих 

её структуру, методы и процессы  

2. Определять элементы и принципы КСО при разработке конкретной 

стратегии организации  

3. Определять основные узкие звенья КСО 

Владеть: 



1. Навыками распределения функций и полномочий между сторонами 

корпоративного управления (акционеры, Совет директоров, менеджмент) в области 

корпоративной социальной ответственности 

2. Навыками контроля за реализацией стратегии корпоративной социальной 

ответственности  

 Требования к освоению компонентов компетенции ПК- - знакомство с 

основами межкультурных отношений в менеджменте, способность 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде 

Знать: 
1. Принципы формировании культуры корпоративного управления  

Значение и содержание корпоративной культуры: символы, предания, герои, 

девизы, церемонии, среда и культура, подходы к решению этических отношений в 

менеджменте - утилитаристский, индивидуалистический, морально-правовой, концепцию 

справедливости  

Основы теории толерантности  

 Уметь: 
1. Формулировать новые требования к управлению корпоративной культурой 

2. Формулировать определяющие этический выбор факторы: менеджер, 

организация, группы, природная среда 

Владеть: 
1. Способами принятия решений по разработке системы корпоративной 

культуры и контроля за её реализацией  

2. Методами оценки результатов социальной деятельности организации  

.Требования к результатам освоения дисциплины 
 Исходя из цели и задач, сформулированных в п.1.1., по окончании освоения 

дисциплины студенты должны в результате: 

Знать: 

 Федеральные законы и принятые в соответствии с ними внутрикорпоративные 

положения и документы, определяющие и закрепляющие права и обязанности 

субъектов внутрикорпоративных отношений  

 Систему корпоративной социальной ответственности в корпоративном управлении 

и её составляющие  

 Значение и содержание корпоративной культуры  

 Общие нормы этики и специфику внутрикорпоративного этикета 

 Основы теории управления  

 Последовательность этапов развития системы корпоративной социальной 

ответственности в корпоративном управлении и части, её составляющие 

 Принципы формировании культуры корпоративного управления;  

 Основы психологии и теории управления человеческими ресурсами  

 Систему корпоративной социальной ответственности в корпоративном управлении 

и звенья,её составляющие  

 Основы Кодекса корпоративного поведения; общие характеристики корпоративной 

социальной ответственности  

 Механизмы включения КСО в различные стратегии организации 

 Принципы формировании культуры корпоративного управления  

 Значение и содержание корпоративной культуры: символы, предания, герои, 

девизы, церемонии, среда и культура, подходы к решению этических отношений в 

менеджменте - утилитаристский, индивидуалистический, морально-правовой, 

концепцию справедливости  

 Основы теории толерантности  

Уметь: 



 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, знать основные 

проблемы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права  

 Делать выводы, анализировать законодательство  

 Комментировать и практически разъяснять новые законодательные акты в области 

корпоративного управления 

 Быть толерантным и терпимым к чужим недостаткам и мнениям 

 Использовать культурологическое лидерство в межкультурных отношениях  

 Анализировать и решать конкретные проблемы корпоративного управления 

 Выявлять факторы определяющие необходимость дальнейшего развития системы 

корпоративной социальной ответственности 

 Разрабатывать предложения по формированию и реализации стратегии 

корпоративной социальной ответственности с учётом качества человеческих 

ресурсов 

 Разрабатывать стратегию КСО на основе свода принципов, определяющих её 

структуру, методы и процессы  

 Определять элементы и принципы КСО при разработке конкретной стратегии 

организации  

 Определять основные узкие звенья КСО 

 Формулировать новые требования к управлению корпоративной культурой 

 Формулировать определяющие этический выбор факторы: менеджер, организация, 

группы, природная среда 

Владеть: 

 Способами использования источников права при обсуждении и решении 

теоретических и практических вопросов  

 Навыками анализа и принятия решений в сфере обеспечения соблюдения 

законодательства  

 Умением обеспечивать баланс интересов в межличностном и профессиональном 

общении 

 Навыками поведения и деятельности в коллективе в соответствии с требованиями 

морали, этики и профессионального этикета 

 Навыками принимать решения по разработке КСО и контроле за реализацией 

стратегии 

 Приёмами выявления связи показателей степени развития системы корпоративной 

социальной ответственности с показателями развития общественного производства 

и социально-экономического состояния работников 

 Навыками разработки предложений по формированию и реализации стратегии 

корпоративной социальной ответственности 

 Навыками распределения функций и полномочий между сторонами 

корпоративного управления (акционеры, Совет директоров, менеджмент) в области 

корпоративной социальной ответственности 

 Навыками контроля за реализацией стратегии корпоративной социальной 

ответственности  

 Способами принятия решений по разработке системы корпоративной культуры и 

контроля за её реализацией  

 Методами оценки результатов социальной деятельности организации 

  

  



УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и практических 

навыков у студентов в сфере управления человеческими ресурсами в современных 

организациях. 

Задачи изучения дисциплины: 

знакомство с общими принципами и методами управления человеческими 

ресурсами в организации; 

изучение процедуры кадрового планирования, привлечения и отбора персонала в 

организации, форм и факторов, влияющих на адаптацию персонала; 

рассмотрение основных аспектов организации режима труда и отдыха, улучшения 

организации рабочих мест, совершенствование условий труда, нормирования труда, 

укрепления трудовой дисциплины работников; 

характеристика форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников; 

рассмотрение принципов управления планированием и развитием карьерой 

сотрудников организации; 

раскрытие особенностей делегирования полномочий работникам как способ 

развития человеческих ресурсов. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его 

связь со стратегическими задачами организации; 

причины многовариантности практики управления персоналом в современных 

условиях.  

Уметь: 

анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах;  

оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя;  

проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения;  

разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы их адаптации;  

разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность;  

использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в 

их реализации;  

разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации.  

Владеть: 

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации;  

современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

методами формирования и поддержания этичного климата в организации;  

методами планирования карьеры. 



Освоение дисциплины направлено на формирование следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций у обучающегося: 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30); 

способностью выбирать математические модели организационных систем, анализировать 

их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-

32); 

владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования 

систем управления (ПК-33); 

умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования (ПК-44); 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов 

направления подготовки 080200 Менеджмент, участвующих в процессе изучения 

дисциплины. 

Нормативные ссылки 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(квалификация (степень) «бакалавр»). 

Семестровый учебный план на текущий учебный год. 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»: 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в 



профессиональной деятельности приобретенные знания, умения и навыки для 

обеспечения безопасности техники и защищенности человека.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 — приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

 — овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 

на снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

— формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей для индефикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности. 

 учебных и профессионально-направленных задач. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла. Она 

непосредственно связана с дисциплинами цикла гуманитарных и социально- 

экономических наук (Политология, Социология, Экономика, Правоведение), 

математического и естественно- научного цикла (Математика, Информатика, Физика, 

Химия, Экология) и опирается на полученные при их изучении знания и умения. При этом 

студент должен иметь представление об общественно-политическом устройстве РФ, 

социально-экономических отношениях в стране и на отдельном предприятии 

(организации), знать базовые законы естествознания, физики, химии и биосферы, уметь 

пользоваться вычислительной и другой оргтехникой, интернет-ресурсами и владеть 

электронными образовательными технологиями.  

Требования к результатам освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на повышение уровня 

сформированности следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

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

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17); 

способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20); 

В результате обучения студент должен: 

 Знать: 



- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них; 

 - принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в работе; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности 

- теоретические основы 
;
обеспечения безопасности жизнедеятельности 

-основы взаимодействия человека со средой обитания и рациональные условия 

деятельности;  

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих и 

вредных факторов; 

- идентификацию травмирующих и вредных факторов опасных и чрезвычайно 

опасных ситуаций; 

- средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов;  

- методы исследования устойчивости функционирования  

уметь:  

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

- выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности; 

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания; 

- применять методы анализа взаимодействия человека и егодеятельности со средой 

обитания 

владеть:  

- навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, 

бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

- навыками оказания первой медицинской помощи; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- методами обеспечения безопасности среды обитания; 

Образовательные технологии 

Процесс обучения сопровождается следующими образовательными технологиями:  

- изучение теоретического материала дисциплины и его закрепление на 

практических занятиях, с использованием слайдов с профессионально-направленными 

примерами и интерактивных методов обучения; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием специальной учебной и научной литературы; Internet-ресурсов, 

информационных баз, методических разработок, профессионально-направленных 

компьютерных симуляций, обучающих программ. 

УЧЕТ И АНАЛИЗ 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Учет и анализ» - изучить методологические основы 

ведения бухгалтерского учёта и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предприятий, используемой для выработки управленческих решений; получение 

целостного представления об анализе как важнейшей функции управления 

организациями, осмысление и понимание основных методов экономического анализа, и 

их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих 

решений, получения практических навыков по анализу и оценке различных направлений 

производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 



Основными задачами курса, исходя из компетентностного подхода к получению 

знаний и овладению навыками и умениями, выступают: 

1) знакомство студентов с концепцией, принципами (допущениями, требованиями, 

правилами) и нормативным регулированием бухгалтерского учета; 

2) изучение организации, методологии и технологии бухгалтерского учета 

имущества, капитала, обязательств, доходов, расходов и финансовых результатов 

деятельности предприятия; 

3) усвоение теоретических основ анализа, формирование представления о 

современных методах и приемах экономического анализа; 

4) изучение методики анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

применения его результатов в деятельности предприятия.  

 Место дисциплины в структуре ОП ВПО 
Дисциплина «Учет и анализ» относится к базовой части учебного цикла – Б3 

«Профессиональный цикл». 

Перечень учебных дисциплин, на которые опирается содержание данной 

дисциплины: 

- микроэкономика; 

- макроэкономика; 

Перечень учебных дисциплин, которые изучаются параллельно с данной 

дисциплиной: 

- деньги, кредит, банки; 

- статистика. 

Перечень учебных дисциплин, для которых содержание данной дисциплины 

является опорой: 

- эконометрика; 

- макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

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

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

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

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации 

(ОК-19); 

способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

б) профессиональных (ПК):  

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 



- владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений 

в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48); 

В результате изучения дисциплины «учет и анализ» студент должен: 

- иметь представление: 

а) о предмете, объектах и основных понятиях курса; 

б) о роли и месте бухгалтерского учета и отчетности в формировании 

информационной модели организации; 

в) о порядке формирования учетной политики организации в целях бухгалтерского 

учета, отчетности и налогообложения; 

г) о видах, методах и приемах экономического анализа и роли комплексного 

анализа в управлении. 

- знать: 

а) теоретические положения по организации и нормативную базу регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности в РФ; 

б) систему методических приемов и способов ведения бухгалтерского учета, 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в современных условиях; 

в) цели и задачи, объекты и субъекты, предмет и методы экономического анализа; 

г) методику анализа показателей финансовой отчетности; 

д) содержание основных показателей деятельности предприятия и методы их 

расчета; 

е) методику расчета и оценки влияния факторов на показатели финансовой 

отчетности; 

ж) методику анализа показателей финансового состояния для внутреннего 

управления и внешнего анализа. 

- уметь: 

а) классифицировать имущество предприятия по составу и размещению 

(функциональной роли), по источникам образования и целевому назначению; 

б) отражать факты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета, в 

первичных и сводных документах, учетных регистрах; 

в) использовать систему знаний для разработки и принятия эффективной учетной 

поли гики организации для целей бухгалтерского учета; 

г) выбирать алгоритмы оценочных и факторных показателей и решать их с 

использованием традиционных и экономико-математических приемов экономического 

анализа. 

- иметь навыки: 

а) самостоятельного применения теоретических основ бухгалтерского учета для 

регистрации, систематизации и обобщения информации бухгалтерского учета с целью 

последующего ее представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

б) обобщения итогов расчетов показателей и факторов, а также неиспользованных 

резервов экономии ресурсов, повышения эффективности их использования, увеличения 



доходов и прибыли, укрепления финансовой устойчивости и платежеспособности, выбора 

оптимальных финансовых проектов; 

в) выбора оптимальных финансовых проектов, разработки мер по мобилизации 

резервов с учетом передового опыта, описанного в экономической литературе и 

реализуемого на практике, прогнозирования развития бизнеса, творческого подхода к 

формированию показателей финансовой отчетности для целей анализа и принятия 

управленческих решений. 

В процессе освоения дисциплины экономисты должны научиться адаптировать 

полученные теоретические знания и практические навыки к конкретным условиям 

функционирования предприятий, организаций и учреждений. 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины - ознакомить студентов с основными теориями, 

содержанием и методами современного управлений финансами предприятия, обучить 

наиболее эффективным методикам финансового менеджмента подготовить теоретическую 

базу для развития навыков по использованию зарубежного опыта управления финансами в 

отечественной экономике, а также применению данного курса в качестве практического 

руководства для принятия решений финансовым менеджером. 

Задачи дисциплины: заключаются в целенаправленной подготовке специалистов, 

имеющих представление не только о теоретических, методологических и нормативных 

аспектах управления финансами в РФ, но и ориентирующихся в прикладных проблемах 

финансового менеджмента, способах и конкретных методах финансового управления 

действиями, связанными с приобретением, слиянием, финансированием и управлением, 

активами, обязательствами и собственным капиталом предприятия. 

Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина «Финансовый менеджмент» 

относится к дисциплинам по выбору. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Институциональная экономика», «Статистика», «Маркетинг», «Теория менеджмента». 

Освоение дисциплины «Финансовый менеджмент» необходимо для успешного изучения 

дисциплин «Методы принятия управленческих решений», «Стратегический менеджмент», 

«Управление изменениями». 

 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» студенты 

должны знать: 

 Что представляет собой финансовый менеджмент: понятие, систему стандартов и 

принципов, основы правового положения субъектов финансового управления; 

 понимать основные категории современных теорий финансового менеджмента; 

 обладать теоретическими знаниями об особенностях реализации в финансовой 

практике базовых подходов к управлению финансами, ограничениях и допущениях 

при их использовании, основных разделах финансового менеджмента и 

направлениях их реализации в зависимости от целей и объекта управления;  

 ориентироваться в современных методах и методиках финансового управления, 

уметь определять сферы их практического применения;  

приобрести навыки использования базовых подходов и методов финансового 

управления для оптимизации финансовых параметров фирмы. 

должны уметь: 

 бегло ориентироваться по всем аспектам финансового менеджмента в Российской 

Федерации. 



 свободно владеть нормативно-правовым материалом, регулирующим отношения в 

сфере финансового управления, своевременно изучать изменения в действующее 

законодательство в области хозяйственного права. 

 оценить состояние предприятия и его возможности, правильно распределить 

имеющиеся у фирмы ресурсы. 

 обосновать оптимальную структуру капитальных ресурсов компании, оценить, как 

осуществляется мобилизация ресурсов для расширения деятельности предприятия. 

 найти необходимые средства для решения основных задач предпринимательской 

деятельности, определить и использовать необходимые методы при оценке 

инвестиционных проектов. 

 обосновать средства для финансирования привлекательных инвестиционных 

вложений, привлечь эффективные источники финансирования. 

  правильно распорядиться заработанной прибылью и реализовать эффективную 

дивидендную политику. 

должны владеть: 

- навыками чтения экономической литературы как на русском, так и на 

английском языках; 

- основами микро- и макроэкономической политики; 

- базовой англо- и русскоязычной экономической терминологией; 

- базовыми вопросами экономики как в теоретическом, так и в прикладном 

плане; 

- навыками оперативной работы со справочными изданиями, газетами, 

журналами, с данными из сети «Интернет». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной 

программы после изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» должен обладать 

следующими:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

- владеет знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

- владеет умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

- владеет способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 

- владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию 

на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 



способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 

умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на 

основе данных управленческого учета (ПК-41); 

способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44); 

владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

предпринимательская деятельность: умением находить и оценивать новые рыночные 

возможности и формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

Предметная область дисциплины «Финансовый менеджмент» - приобретение, 

слияние, финансирование и управление предприятием, активами, обязательствами и 

собственным капиталом предприятия.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Стратегический менеджмент» - изучение знаний в области 

теории и практики стратегического управления как главного направления развития систем 

в условиях высокой степени изменчивости среды, также рассмотрение достижение 

долговременного конкурентного преимущества на основе использования сильных сторон 

компании, компенсации слабостей, учета преимуществ и угроз, порождаемых внешней 

средой организации. 

Задача этого учебной дисциплины состоит в том, чтобы через передачу 

систематизированных знаний о стратегическом управлении сформировать у обучающихся 

определенное видение управления, выработать у них определенное расположение по 

отношению к управлению. 

. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в базовую часть цикла ПЦ. Содержательно она 

закладывает основы знаний для освоения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла («Управление проектами и изменениями»), дисциплин по 

производственной практики. Учебная дисциплина непосредственной связана с 

дисциплинами «Теория менеджмента», , «Маркетинг», , «Финансовый менеджмент». 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

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

способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 



способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

(ПК-13); 

готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15); 

способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27); 

умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: сущность стратегического управления; особенности выбора стратегии 

развития предприятий; принцип и методы осуществления стратегий; 

- уметь: применять модели стратегического управления и планирования; 

организовать работу служб стратегического развития предприятия; 

- владеть: информационными технологиями для решения стратегических задач. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс «Управление изменениями» дает обучающимся теоретические и 

методологические основы управления организационными изменениями. Содержит модели 

управления изменениями и экономический инструментарий диагностики готовности и 

возможности управления изменениями в организациях. Логически и содержательно-

методически дисциплина взаимосвязана с такими курсами как Управление человеческими 

ресурсами, Финансовый менеджмент, Бизнес-планирование. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Управление изменениями» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла Б3. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 



владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-17); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли (ПК-

30); 

умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

способностью выбирать математические модели организационных систем, анализировать 

их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-

32); 

владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования 

систем управления (ПК-33); 

умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41); 

умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею (ПК-48); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-базовые понятия управления изменениями в организации, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность; 

-основные принципы построения и изменения систем мотивации персонала в 

организации; 

-источники, способы формирования, развития и изменения организационной 

культуры как основного элемента организационных изменений. 

Уметь: 

-разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать 

их эффективность; 

-выявлять факторы, влияющие на формирование и развитие управленческой 

активности, проводить анализ и оценку потенциала конкретной организации, определять 

пути ее развития. 

Владеть: 

-методами и инструментами проведения изменений; 

-концептуальными и прикладными методами реструктуризации бизнес-процессов. 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

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 значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям 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 и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Место дисциплины в структуре ОП.  
Дисциплина относится к базовым дисциплинам. 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

Требования к входным знаниям, умениям: Б-4 .  

 В результате освоения дисциплины "Физическая культура" обучающийся должен:  

Знать/ понимать: 

 научно-практические основы физической культуры и спорта; 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

  способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

 Уметь:  

 использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 



 выполнять требования подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни (ОК-22). 

 


